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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский  язык»,  и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 15 мая 2014 г. N 539  (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых   

ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
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II. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в рамках 

реализуемой образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой  компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы 

по овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 
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При углубленном изучении русского языка у студентов 

формируются умения и навыки анализа коммуникативных характеристик 

речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое 

значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в 

соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как 

лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 

функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные 

средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при 

изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 

отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» 

для профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 

курсивом выделен материал, который при изучении русского языка 

контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 

˗ воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

˗ понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

˗ осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

˗ формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

˗ способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

˗ готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

˗ способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

˗ владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием),  говорением, письмом; 

˗ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

˗ применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

˗ овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

˗ готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

˗ умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 
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 предметных: 

˗ сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой   практике; 

˗ сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

˗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

˗ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

˗ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

˗ сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

˗ сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

˗ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

˗ владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

˗ сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся  явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 

др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 
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Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста. Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

типов. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе 

на лингвистическую. 
 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами   фонетики. 

 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
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Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексикофразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки 

в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и 

письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с 

изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия    и антонимия морфем. Морфемный разбор   слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. Понятие об этимологии.   Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 

понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 

процессами. 
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5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в 

речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных.  Морфологический разбор 

имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами.  Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого 

с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных 

форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий.  Правописание не с причастиями. Правописание –н 

и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложении с причастным оборотом.  

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия 

причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
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деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  Группы слов 

категории состояния.  Их функции в     речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и     др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов 

тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий   в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии: грамматические категории и грамматические значения; 

выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 

функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 

письменной речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. Составление словосочетаний, 

предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 
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словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и    

пунктограммами. 

 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные   выразительные   средства   

синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения.  Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской    речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них.  Однородные и неоднородные    

определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях 

речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без 

союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 
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определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с 

членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных 

слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов 

как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 

разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами.  Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.   Использование   бессоюзных   сложных   

предложений   в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия  словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
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Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного   

языка. 

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

8. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 

11. Вопросы экологии русского языка. 

12. Виды делового общения, их языковые особенности. 

13. Языковые особенности научного стиля речи. 

14. Особенности художественного стиля. 

15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 

16. Экспрессивные средства языка в художественном   тексте. 

17. СМИ и культура речи. 

18. Устная и письменная формы существования русского языка и 

сферы их применения. 

19. Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

21. Русское письмо и его эволюция. 

22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 
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23. Антонимы и их роль в речи. 

24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском     

языке. 

27. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском   

языке. 

29. Исторические изменения в структуре   слова. 

30. Учение о частях речи в русской грамматике. 

31. Грамматические нормы русского языка. 

32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы). 

33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая 

роль (на примере лирики русских поэтов). 

34. Категория наклонения глагола и ее роль в    текстообразовании. 

35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской   грамматике. 

36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

38. Роль словосочетания в построении   предложения. 

39. Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 

40. Синтаксическая роль инфинитива. 

41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных 

конструкций. 

44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

45. Синонимика простых предложений. 

46. Синонимика сложных предложений. 

47. Использование сложных предложений в речи. 

48. Способы введения чужой речи в текст. 

49. Русская пунктуация и ее назначение. 

50. Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 

 

IV.  Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) : 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 100 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 78 часов;  
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 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 18 часов. 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи 4 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 6 

Лексикология и фразеология 10 

Морфемика, словообразование, орфография 10 

Морфология и орфография 10 

Синтаксис и пунктуация 36 

Итого 78 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и 

др. 

22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 100 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка  и культуры; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

 составлять  связное  высказывание  (сочинение-

рассуждение)  в устной или письменной  форме; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

 определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка  в  жизни общества; 

 вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского  языка  в  жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

 Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) речи мысль художественных текстов; 

 вычитывать разные виды информации; 

 характеризовать средства и способы связи предложений 

в тексте; 

 выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

 характеризовать  изобразительно- выразительные 

средства языка, указывать  их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять  эмоциональный  настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

 различать тексты разных функциональных стилей 

(экстра- лингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

 создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

 подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика,  орфография 

 Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую ин формацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем   учебника; 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном   случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

 Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

 объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию  в  различных  видах 

деятельности; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет,   

олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

 проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический,  орфографический  анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц,  схем учебника; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь  однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать   

их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников,  в  том  числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) пунктуационный анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном   случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

 составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм,  пунктограмм; 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; определять роль слов разных частей речи в  

текстообразовании 

Синтаксис 

и пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

 комментировать  ответы товарищей; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных  

понятий  (категорий),  орфограмм, пунктограмм; 

 составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические  нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения при- знаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

 определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические   

фигуры; 

  составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме   занятия; 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий)  извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе  

письма; 

 производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

 составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной  форме; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

 составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 

 

VI.  Учебно-методическое и материальное обеспечение программы 

учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности    обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 
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 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

русскому языку, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего  образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания 

и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
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назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
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Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Учебный портал по использованию ЭОР http://eor.it.ru 

2.  

Национальный корпус русского языка — 

инфор-мационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной    форме 

http://www.ruscorpora.ru 

3.  Энциклопедия    «Языкознание» http://jazykoznanie.ru 

4.  Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru 

5.  Журнал «Русский язык» http://rus.1september.ru 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Русский язык» по направлению подготовки по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федеральным государственным образцом стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 

15.05.2014г.(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Русский язык». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Русский язык»  и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Русский язык»  представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной  культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
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ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием),  говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного  и  межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую  из  различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой   практике; сформированность умений 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

2. Карта оценки полученных знаний 

 

Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

 

 

1. Владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства; 

Владеет языковыми 

средствами — умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

Диктант; 

Контрольная 

проверочная работа; 

Раздаточный 

материал;  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 

2. Знание о нормах 

русского 

литературного языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой   

практике; 

Сформированы 

понятия о нормах 

русского 

литературного языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(анализ текста); 

Самостоятельная 

работа студентов 

 (доклады, рефераты, 

сообщения); 

3. Умение создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

Сформированность 

умений создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

Сформированы 

умения создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

Контрольная работа; 

самостоятельная 

работа студентов 

 (доклады, рефераты, 

сообщения); 
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Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

жанров различных типов и 

жанров 
различных типов и 

жанров 
устный опрос;  

письменный опрос 

(сочинение, анализ 

текста, составление 

диалогов); 

 письменные работы 

студентов 

(сочинение, 

изложение, диктант, 

тестирование);  

 наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 

 составление и 

оформление разного 

рода деловых 

документов. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Практическое занятие №1 по теме «Функциональные стили речи 

и их особенности» 

Тема практикума: Анализ основных стилевых разновидностей 

письменной и устной речи. Определение типа, стиля, жанра текста (по 

заданному способу). 

 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний об основных 

стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Цель задания: 1. различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

2. анализировать тексты разных жанров научного (учебно- научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий об основные 

стилевые разновидности письменной и устной речи и применение знаний о 

них в речевой   практике.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 

1. Понятия о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

1. Усвоение понятий о 

нормах русского 

литературного языка и 

1. Усвоены понятия о 

нормах русского 

литературного языка и 

Отметка 5 
выставляется в 

том случае, если 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 

знаний о них в речевой   

практике. 

2.Навыки анализа 

текстов разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

применение знаний о 

них в речевой   

практике. 

2. Умение 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

применение знаний о 

них в речевой   практике. 

2. Выработано умение 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

обучающийся 

правильно 
различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-

делового стилей, 

разговорной речи; 

Отметка 4 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

правильно 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-

делового стилей, 

разговорной речи; 

но допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, 

если обучающийся 

в основном 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, но плохо 

анализирует тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-

делового стилей, 

разговорной речи и 

не может применить 

эти знания  в речевой   

практике.  

Отметка 2 
выставляется, 

если обучающийся  

не различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, не может 

применить их  в 

речевой   практике.   
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Условия выполнения:  
 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  25 мин. / 0.5 академического часа  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2015. 

• Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся контрольная работа. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 

 

Определите принадлежность текстов к определенному 

функциональному стилю. Докажите эту принадлежность. 

 

1 текст.  

Массовый туризм как феномен ХХ и ХХI веков ставит перед 

специалистами в сфере  туристского бизнеса проблемы качественно иных, 

революционных изменений.  По данным ВТО, границы государств мира в 

2014 году пересекли с целью путешествий 5,5 миллиарда человек. В связи с 

этими процессами перед работниками сферы сервиса,  в том числе - и 

туризма, встаёт проблема изучения и активного использования в практике 

предприятий такого ключевого момента, как мотивация. 

 

2 текст.  

 Первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю скончался в ночь на 

понедельник на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, 

распространенном на сайте канцелярии главы правительства. 

Ли Куан Ю возглавил правительство в 1959 году и бессменно оставался 

у руля города-государства вплоть до 1990 года. При нем Сингапур из страны 

«третьего мира» превратился в один из главных финансовых центров мира, а 

по уровню жизни населения вошел в тройку мировых лидеров. 

 

3 текст.  

«...Блеском и славою покрыли себя в веках тысячи и тысячи ваших 



9 
 

сыновей. Они обогатили нашу жизнь великими открытиями, их труд, труд 

сыновей ваших, создал из зверя человека - лучшее из всего, что видано на 

земле. Как же можете вы допустить, чтобы рожденный вами человек снова 

принизился до зверя, до хищника, до убийцы. Матери! Жёны! Вам 

принадлежит голос, вам принадлежит право творить на земле закон». (М. 

Горький.) 

 

 4 текст. 

                              Объявление. 

Желающим обратиться за помощью на биржу труда, получить статус 

безработного и найти новую работу,  понадобятся следующие документы: 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- трудовая книжка или её дубликат; 

- документы об образовании и профессиональной квалификации; 

- справка о средней заработной плате за последние три месяца по 

последнему месту работы или документ, заменяющий её (для граждан, 

потерявших работу в течение одного года перед обращением в службу 

занятости). 

 

5 текст. 

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, 

на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, 

Иване Артемиче, - так звала его мать, а люди и сам он себя на людях - 

Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, - высокий колпак надвинут на сердитые 

брови. Рыжая борода не чесана с самого покрова... Рукавицы торчали за 

пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло 

визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была 

сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как 

батя, коротконогую, с раздутым пузом. 

      - Балуй, нечистый дух! 

 

Текст 6. 

– А сколько ей лет-то? 

– Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать. 

– А-а. 

– А я ей говорю: ты смотри там осторожно, потому что... знаешь, разные 

люди бывают, ты никого в Санкт-Петербурге не знаешь, и пошла, и пошла. А 

она смеется в трубку и мне токо (только) все да да нет. А оказывается, там 

этот молодой человек рядом стоял...  

                                                           (Из разговора соседок). 

 

3.2. Практическое занятие №2 по теме «Лексикология и фразеология. 

Слово в лексической системе языка». 
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Тема практикума: Лингвистическое исследование лексических и 

фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

 

Задание №1. Наблюдение над лексическими и фразеологическими 

единицами языка, изобразительно-выразительными средствами лексики. 

 Цель задания: 1. Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи 

и оценивать их; 

2. извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию  

в  различных  видах деятельности; 

3. познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет,   олицетворение). 

 

 Ожидаемый результат: Сформированность понятий о особенностях 

слова в лексической системе языка, основных выразительных средствах 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи; умения 

работать со словарями и справочниками, в том числе мультимедийными. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 

1. Навыки 

лингвистического 

исследования 

лексических и 

фразеологических 

единиц; 

2. Умение извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в том 

числе мультимедийных; 

1. Усвоение навыков 

лингвистического 

исследования 

лексических и 

фразеологических 

единиц; 

2. Умение извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа 

(толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

1. Усвоены навыки  

лингвистического 

исследования 

лексических и 

фразеологических 

единиц 

2. Выработано  умение 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа 

(толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

Отметка 5 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно 

проводит   

лингвистическое 

исследование 

лексических и 

фразеологических 

единиц; умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа; 

Отметка 4 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

правильно 

проводит   

лингвистическое 

исследование 

лексических и 

фразеологических 

единиц; умеет 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа; но допускает 

2-3 ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, 

если обучающийся  

проводит   

лингвистическое 

исследование 

лексических и 

фразеологических 

единиц; в основном 

умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа; но допускает  

грубые ошибки.  

Отметка 2 
выставляется, 

если обучающийся  

не может 

проводить   

лингвистическое 

исследование 

лексических и 

фразеологических 

единиц; не умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа.   

Условия выполнения:  
 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  25 мин. / 0.5 академического часа  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2015. 

• Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180  000  слов  / Российская академия наук. 
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Институт русского языка им.  В. В. Виноградова  / под  ред.  В. В. Лопатина.  

—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.,   2004. 

• Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 9.Л. И. 

Скворцова. — М., 2006. 

• Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь 

русского языка. — М., 2011. 

• www.russkiyjazik.ru (Энциклопедия    «Языкознание»). 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

5. Выполняется каждым обучающимся контрольная работа. 

6. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

7. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

8.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 

 

Провести полный лексический анализ текста, используя алгоритм 

лексического анализа.  

 

1. Выписать многозначные слова (указать часть речи). 

2. Выписать слова в переносном значении,  определить тип переноса 

(метафорический, метонимический). 

3. Уточнить (обратившись к словарю) значение  2-3 многозначных слов, 

определить, в каком значении оно употребляется в тексте. 

4. Найти в тексте (если есть) профессионализмы, диалектизмы. 

5. Найти в тексте (если есть) фразеологизмы. 

6. Найти в тексте стилистически окрашенные слова (высокие, книжные, 

разговорные, просторечные, официально-деловые, научные термины). 

7. Объяснить роль этих лексических явлений в тексте, их назначение, 

показать, что достигается благодаря их использованию. 

8. Найти в тексте (если есть) синонимы, антонимы, омонимы. 

9. Составить синонимический ряд с одним из слов из текста. 

10. Подобрать антонимы к 2-3 словам из текста. 

11. Найти в тексте (если есть) заимствованные слова, архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

12. Обратить внимание, используется ли в тексте лексический повтор 

(использование одного и того же слова или однокоренных слов). 

 

 

http://www.russkiyjazik.ru/
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Текст. 

 

      Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и 

невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич 

Голицын, да Федор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала 

его в посаженые отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день 

уехала на богомолье. 

      Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и 

стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и 

телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали 

на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с 

жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу, 

рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранное алмазами, 

бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло, – Евдокия едва не 

обмерла. Поверх летника – широкий опашень клюквенного сукна со ста 

двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх – подволоку, 

сребротканую, на легком меху, мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы 

унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали 

так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством 

лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец. 

      Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива, – как восковая, 

сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были 

принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пряники с 

оттиснутыми ликами угодников, огурцы, варенные в меду, орехи и изюм, 

крепенькие рязанские яблоки. По обычаю, здесь же находился костяной 

ларчик с рукодельем и другой, медный, вызолоченный, с кольцами и 

серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин – розга. 

                                                                    А. Н. Толстой. Петр Первый. 

3.3. Практическое занятие  №3  по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Тема практикума: Наблюдение над функционированием правил 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний о 

функционировании правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

 Цель задания: 1. различать правила пунктуации в образцах 

письменных текстов и уметь применять их в речевой практике. 

 

 Ожидаемый результат: Сформированность понятий о  

функционировании правил пунктуации в образцах письменных текстов, 

умения применять их в речевой практике. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Показатели 

оценки 

Шкала 

оценивания 

1. Понятия о  

функционировании 

правил пунктуации в 

образцах письменных 

текстов. 

2. Применение их в 

речевой практике. 

1Сформированность 

понятий о  

функционировании 

правил пунктуации в 

образцах 

письменных текстов. 

2. Умение применять 

их в речевой 

практике. 

1. Сформированы   
понятия о  

функционировании 

правил пунктуации в 

образцах письменных 

текстов. 

2. Выработаны умения 

применять их в речевой 

практике. 

Отметка 5 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

обладает  
понятиями о  

функционировании 

правил пунктуации 

в образцах 

письменных 

текстов; умеет 

уверенно  

применять их в 

речевой практике. 

Отметка 4 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся  

обладает  
понятиями о  

функционировании 

правил пунктуации 

в образцах 

письменных 

текстов; умеет 

уверенно  

применять их в 

речевой практике; 

но допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, 

если обучающийся 

в основном 

обладает  понятиями 

о  

функционировании 

правил пунктуации 

в образцах 

письменных 

текстов; но  

применяет эти знания  

в речевой   практике с 

ошибками.  

Отметка 2 
выставляется, 

если обучающийся 

не обладает  

понятиями о  

функционировании 

правил пунктуации 

в образцах 

письменных 

текстов; не умеет   

применять их в 

речевой практике.   
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Условия выполнения:  
 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  25 мин. / 0.5 академического часа  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2015. 

• Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся контрольная работа. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4. Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 

 

1. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания. Объясните 

постановку тире в последних предложениях. 

2. Найдите предложение с однородными членами предложения, сделайте 

его синтаксический разбор. 

3. Найдите сложное предложение, составьте схему этого предложения. 

 

Текст. 

Маргарита в романе Булгакова  «Мастер и Маргарита» стала 

прекрасным обобщением и поэтическим образом Женщины которая любит. 

Этот образ встаёт над пластом сатирической повседневности романа 

воплощением живой горячей любви. Фантастический образ женщины так 

вдохновенно оборачивающейся ведьмой с яростью её расправы над врагом 

Мастера Латунским с её нежной готовностью к материнству с этим полетом 

ее в ночи когда ей принадлежат всё лунный свет со свистом омывающий её 

тело зарева проносящихся внизу городов и колдовство ночной реки и 

пляшущие русалки ведьмы и поющие лягушки. Женщины которой ничего не 

стоит сказать черту Милый милый Азазелло! Только потому что он заронил в 

ней надежду что она увидит своего возлюбленного.  

   В романе яростью своей наступательной любви она противопоставлена 

Мастеру. Яростную эту любовь она сама сравнивает с яростной 

преданностью Левия Матвея но Левий фанатичен и поэтому узок любовь же 

Маргариты как жизнь всеобъемлюща и как жизнь жива. Маргарита 

противопоставлена воину и полковнику Пилату – своим бесстрашием. И 
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беззащитной и могущественной своей человечностью – всесильному 

Воланду. 

                                                                                      (Л. М. Яновская)     

 

 

 Вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

 

Примерные темы рефератов и докладов  
1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

1. .Языковой  портрет современника. 

2. Молодежный сленг и жаргон. 

3.  Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

4. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного   

языка. 

5.  Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

6. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 

7. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 

8. Вопросы экологии русского языка. 

9. Виды делового общения, их языковые  особенности. 

10. Языковые особенности научного стиля  речи. 

11. Особенности художественного стиля. 

12. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 

13. Экспрессивные средства языка в художественном   тексте. 

14. СМИ и культура речи. 

15. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 

их применения. 

16. Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в  произведениях  художественной литературы. 

17. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

18. Русское письмо и его  эволюция. 

19. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

20. Антонимы и их роль в речи. 

21. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

22. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

23. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском     

языке. 
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24. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

25. Строение русского слова. Способы образования слов в русском   

языке. 

26. Исторические изменения в структуре   слова. 

27. Учение о частях речи в русской грамматике. 

28. Грамматические нормы русского языка. 

29. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений  художественной литературы). 

30. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 

31. Категория наклонения глагола и ее роль в    текстообразовании. 

32. Вопрос о причастии и деепричастии в русской   грамматике. 

33. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

34. Слова-омонимы в морфологии русского  языка. 

35. Роль словосочетания в построении   предложения. 

36. Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 

37. Синтаксическая роль инфинитива. 

38. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

39. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

40. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

41. Монолог и диалог. Особенности построения и  употребления. 

42. Синонимика простых предложений. 

43. Синонимика сложных предложений. 

44. Использование сложных предложений в речи. 

45. Способы введения чужой речи в  текст. 

46. Русская пунктуация и ее назначение. 

47. Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 

4. Промежуточная аттестация 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. Русский язык в современном мире. 

2. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

3. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления  языковых средств. 

4. Функциональные стили речи и их особенности. 

5. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования  

6. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение.                   

7. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме. 
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8. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  

9. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств. 

10. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

11. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

12. Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор слова. 

13. Ударение словесное и логическое. Интонационное богатство русской 

речи.  

14. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов.  

15. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 

Ассонанс, аллитерация. 

16. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова.  

17. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

18. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

19. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

20. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

21. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

22.  Фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологических единиц 

и их исправление. 

23. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Морфемный разбор   слова. 

24. Способы словообразования. Словообразовательный  анализ. 

25. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

26. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных.  

27. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

28. Степени сравнения имен прилагательных.  

29. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  

30. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

31. Глагол. Грамматические признаки глагола. 
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32. Спряжение глаголов. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с глаголами.   

33. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом.   

34. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида.  

35. Деепричастный оборот  и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом.  

36. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий.  

37. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Группы  

слов  категории  состояния.  Их  функции  в     речи. 

38. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

39. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы,  зато  от  слов-омонимов. 

40. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи.  

41. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

42. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании.  

43. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения.  

44. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

45. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

46. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

47. Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки  препинания  в  них.  Однородные  и  неоднородные    

определения. 

48. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений.  

49. Обособление приложений.  

50. Обособление дополнений.  

51. Обособление обстоятельств.  

52. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных 
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словах. 

53. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 

разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

54. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  

55. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

56. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.   

57. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

58. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

59.  Знаки препинания при  цитатах. 

60. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

61.  Оформите диалог. 

Лапшин слушал, моргая.  

Я конченый человек.  

Почему конченый? Вот, например, ты выручил из беды соседку…  

Вы откуда знаете?  приподнимаясь на локте, спросил Белов.  

                                                                  (Ю. Герман) 

62. Найдите распространенные и нераспространенные предложения.   

Подчеркните главные и второстепенные члены предложения. 

Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. (А. 

К. Толстой) 

 Лес был пуст, таинствен и звучен. (К. Воробьев)   

63.Расставьте знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обоснуйте свой выбор. 

Ни столба ни стога ни забора ничего не видно.  

Меж ними всё рождало споры и к размышлению  влекло племён  

минувших договоры   плоды наук    добро и зло  и предрассудки вековые и 

гроба тайны роковые.  

Все это шум говор и толпа людей всё  это было как то чудно Акакию 

Акакиевичу.  

64.Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. Составьте 

схему предложения. 

Он никак не мог понять и объяснить себе почему он усталый  

измученный   которому было бы выгоднее возвратиться домой кратчайшим 

и прямым путем воротился через Сенную площадь.   

65. Преобразуйте афоризмы в прямую и косвенную речь. 

Вдохновение рождается только из труда и во время труда (П. И. 

Чайковский). 

66. Расставьте знаки препинания при обособленных определениях. 

Ему чудилось, что уже появился из-за далёкого-далёкого поворота 
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город Хвалынск в цветущих холмах тихий сияющий счастливый.  

67.  Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Плакучие ивы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. 

 68. Расставьте знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Степанушка родной не выдай меня милый!  

Отец отец оставь угрозы свою Тамару не брани.  

Ба ты косой пожаловал отколе?  

69. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Пробил третий звонок, и поезд тронулся. 

70. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Петя с Долоховым проехали часового, который мрачно ходил по мосту. 

71. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

    Мне кажется, что я не покидал России. 

72.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

   Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

73.  Разберите слова по составу. 

  Исстари, рассматривать, восхождение, бессовестно, воззвание,  

прожжённый, равнодушно.  

74.  Подберите синонимы из группы Б. 

А)   Агрессор, инстинктивный, эгоистичный, эффектный, 

эффективный, индифферентный, ассоциация, энтузиазм, энергичный,  

дискуссия. 

Б)  Захватчик, объединение, результативный, безразличный, 

завоеватель, равнодушный, блок, яркий, организация, подъём, спор, 

деятельный, действенный, броский, себялюбивый, федерация, согласие, 

интуитивный, полемика,  подсознательный, воодушевление, диспут, союз. 

75. Поставьте знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. Обоснуйте свой выбор. 

    По – видимому никто из домашних не подозревал  и жизнь 

продолжалась по-обычному.  

   Морские розы учёные люди называют их актиниями, хотя они и не 

цветы вдыхать не могут.  

  Но всё своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко 

освещён серебряным именно серебряным, а не белым цветом.  

76.  Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

Он правда в туз из пистолета в сажени пять попадал.  

Правда в огне не горит и в воде не тонет.  

77.  Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Мы артиллеристы хлопотали около орудий. 

Как замечательно умный он Базаров не встречал себе равных. 

 Яркая иволга обитательница березового леса дает знать о себе 
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звучным похожим на флейту свистом.  

78.  Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

Ты любил меня как собственность как источник радостей тревог и 

печалей сменяющих взаимно.  

Солдаты пели словно школьники и как солдаты пели мы. 

Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. 

79.  Расставите знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Да я не изменюсь и буду твёрд душой как ты мой друг железный.  

Нет вам наскучили нивы бесплодные наскучила и я невинная жертва 

вашей безумной страсти.  

О зачем я не ворон степной быстрокрылый не казак молодой на коне 

вороном!  

80.  Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Старуха мать ждет сына с битвы. 

И вы их видели врагов моей отчизны. 

Смелый охотник хорек нападает и на животных крупнее его.  

81.  Определите тип односоставного предложения. 

Шум, хохот, беготня, поклоны, мазурка, вальс.   

Идёшь в мае по улице, и на душе радостно.   

Их жгли навылет, сквозь шинели.  

Дни поздней осени бранят обыкновенно.  

 Грустно, няня!    

82.  Выпишите словосочетания, определите виды подчинительной связи. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел. (Ф. 

Соллогуб) 

83.  Найдите художественно – выразительные средства языка.  

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?  

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел…(С. Есенин). 

84.  Найдите художественно – выразительные средства языка. 

А. С. Пушкин. К морю. 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 
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85.  Морфологический разбор имени числительного.  

Космонавты проработали на космической станции «Мир» двести 

пятьдесят суток 
 

86. Найдите однозначные и многозначные слова. Обоснуйте свой выбор. 

 

Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и 

густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его 

проседь… Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии 

чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим 

лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом 

типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий 

дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа 

А.К.Толстого (Н. Лесков).  

87.  Фонетический разбор слова  Ёлка.  

88. Морфологический разбор глагола. 

Снова замерло всё до рассвета  (Исаковский). 

89. Морфологический разбор наречия.  

Он (Онегин) по-французски совершенно  мог изъясняться и писал… 

                                                                                             (А. Пушкин). 

90. Морфологический разбор местоимения 

Помни это каждый сын… (В. Маяковский). 

 

 

Комплект билетов по дисциплине 

Билет 1 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. Русский язык в современном мире. 

2. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

3. Оформите диалог. 

Лапшин слушал, моргая.  

Я конченый человек.  

Почему конченый? Вот, например, ты выручил из беды соседку…  

Вы откуда знаете?  приподнимаясь на локте, спросил Белов.  

                                                              (Ю. Герман) 

Билет 2 

1. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

2. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

3. Найдите распространенные и нераспространенные предложения. 
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Подчеркните главные и второстепенные члены предложения. 

   Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. 

(А. К. Толстой) 

 Лес был пуст, таинствен и звучен. (К. Воробьев)   

Билет 3 

1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор слова. 

2. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Группы  

слов  категории  состояния.  Их  функции  в речи. 

3. Расставьте знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

Ни столба ни стога ни забора ничего не видно.  

Меж ними всё рождало споры и к размышлению  влекло племён  

минувших договоры   плоды наук    добро и зло  и предрассудки вековые и 

гроба тайны роковые.  

Все это шум говор и толпа людей всё  это было как то чудно Акакию 

Акакиевичу.  

Билет 4 

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность  употребления  языковых средств. 

2. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы,  зато  от  слов-омонимов. 

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. Составьте схему 

предложения. 

 

Он никак не мог понять и объяснить себе почему он усталый  

измученный   которому было бы выгоднее возвратиться домой кратчайшим 

и прямым путем воротился через Сенную площадь.   

Билет 5 

1. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

2. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль 

речи, его основные признаки, сфера использования 

3. Преобразуйте афоризмы в прямую и косвенную речь. 

 

   Вдохновение рождается только из труда и во время труда (П. И. 

Чайковский). 

Билет 6 

1. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи.  

2. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств. 

3. Расставьте знаки препинания при обособленных определениях. 
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  Ему чудилось, что уже появился из-за далёкого-далёкого поворота 

город Хвалынск в цветущих холмах тихий сияющий счастливый.  

Билет 7 

1. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий.  

2. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  

3. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

 

  Плакучие ивы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. 

Билет 8 

1. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот  и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение.                   

3. Расставьте знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой выбор. 

Степанушка родной не выдай меня милый!  

Отец отец оставь угрозы свою Тамару не брани.  

Ба ты косой пожаловал отколе?  

Билет 9 

1. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида.  

2. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

3. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

 

     Пробил третий звонок, и поезд тронулся. 

Билет 10 

1. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

2. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое   целое.    

3. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

 

    Петя с Долоховым проехали часового, который мрачно ходил по 

мосту. 

Билет 11 

1. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Причастный оборот. 

2. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании.  

3. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 
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  Мне кажется, что я не покидал России. 

Билет 12 

1. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами.   

2. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения.  

3. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

 

  Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

Билет 13 

1. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

2. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

3. Разберите слова по составу. 

  Исстари, рассматривать, восхождение, бессовестно, воззвание,  

прожжённый, равнодушно.  

Билет 14 

1. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание  числительных.   

2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

3. Подберите синонимы из группы Б. 

А) Агрессор, инстинктивный, эгоистичный, эффектный, эффективный, 

индифферентный, ассоциация, энтузиазм, энергичный,  дискуссия. 

Б)Захватчик, объединение, результативный, безразличный, завоеватель, 

равнодушный, блок, яркий, организация, подъём, спор, деятельный, 

действенный, броский, себялюбивый, федерация, согласие, интуитивный, 

полемика,  подсознательный, воодушевление, диспут, союз. 

Билет 15 

1. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений.  

2. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

3. Поставьте знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. Обоснуйте свой выбор. 

    По – видимому никто из домашних не подозревал  и жизнь 

продолжалась по-обычному.  

   Морские розы учёные люди называют их актиниями, хотя они и не 

цветы вдыхать не могут.  

  Но всё своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко 

освещён серебряным именно серебряным, а не белым цветом.  

Билет 16 

1. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 



27 
 

обе, двое, трое  и других с существительными разного рода. 

2. Односоставное  предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

        Он правда в туз из пистолета в сажени пять попадал.  

       Правда в огне не горит и в воде не тонет.  

Билет 17 

1. Правописание сложных прилагательных.  

2. Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки  препинания  в  них.  Однородные  и  неоднородные    

определения. 

3. Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

 

Мы артиллеристы хлопотали около орудий. 

Как замечательно умный он Базаров не встречал себе равных. 

 Яркая иволга обитательница березового леса дает знать о себе 

звучным похожим на флейту свистом.  

 Билет 18 

1. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных.  

2. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений.  

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

 

Ты любил меня как собственность как источник радостей тревог и 

печалей сменяющих взаимно.  

Солдаты пели словно школьники и как солдаты пели мы. 

Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. 

Билет 19 

1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

2. Обособление приложений.  

3. Расставите знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой выбор. 

Да я не изменюсь и буду твёрд душой как ты мой друг железный.  

Нет вам наскучили нивы бесплодные наскучила и я невинная жертва 

вашей безумной страсти.  

О зачем я не ворон степной быстрокрылый не казак молодой на коне 

вороном!  

Билет 20 

1. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных.  

2. Обособление дополнений.  
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3. Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

 

Старуха мать ждет сына с битвы. 

И вы их видели врагов моей отчизны. 

Смелый охотник хорек нападает и на животных крупнее его.  

Билет 21. 

1. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Склонение имен существительных.  

2. Обособление обстоятельств.  

3. Определите тип односоставного предложения. 

 

Шум, хохот, беготня, поклоны, мазурка, вальс.   

Идёшь в мае по улице, и на душе радостно.   

Их жгли навылет, сквозь шинели.  

Дни поздней осени бранят обыкновенно.  

 Грустно, няня!    

Билет 22 

1. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

2. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных 

словах. 

3. Выпишите словосочетания, определите виды подчинительной связи. 

 

     Только любовь подвигает человека к совершению великих дел. (Ф. 

Соллогуб) 

Билет 23 

1. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2. Обращение. Знаки препинания при обращении.  

3. Найдите художественно – выразительные средства языка.  

 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?  

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел…(С. Есенин). 

Билет 24 

1. Способы словообразования. Словообразовательный  анализ. 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  

3. Найдите художественно – выразительные средства языка. 

А. С. Пушкин. К морю. 

Прощай, свободная стихия! 
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В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 
 

Билет 25 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Морфемный разбор   слова. 

2. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

3. Морфологический разбор имени числительного. Космонавты 

проработали на космической станции «Мир» двести пятьдесят суток 

Билет 26 

1. Фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и 

их исправление. 

2. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

3. Найдите однозначные и многозначные слова. Обоснуйте свой выбор. 

Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и 

густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его 

проседь… Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии 

чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим 

лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом 

типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий 

дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа 

А.К.Толстого (Н. Лесков).  

 

Билет 27 

1. Слово в лексической системе языка. Лексика. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их исправление. 

2. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

3.  Фонетический разбор слова  Ёлка.  

Билет 28 

1. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

2. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

3. Морфологический разбор глагола. 
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 Снова замерло всё до рассвета  (Исаковский). 

Билет 29 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

2. Знаки препинания при  цитатах. 

3. Морфологический разбор наречия.  

   Он (Онегин) по-французски совершенно  мог изъясняться и писал… 

                                                                                                (А. Пушкин). 

Билет 30 

1. Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

2. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

3. Морфологический разбор местоимения 

    Помни это каждый сын… (В. Маяковский). 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

№пп Шкала 

оценки 

Критерий оценки 

1 100-90 обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

2 89-70 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 69-50 обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

4 49-… обучающийся обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» предназначена для изучения литературы в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

Информационные системы и программирование. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература»,  и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям),  утвержденного Приказом Минобрнауки России от 15 мая 

2014 г. N 539 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных 

• понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности 

• с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
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необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как 

феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» в рамках 

реализуемой образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 

развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
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человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и 

форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и 

задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий 

тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 

общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление 

обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы 

в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения 

и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе 

литературной эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и 

обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве 

писателя, жанр и т. д.). 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и 

т.д.).  

Раздел «Содержание учебной дисциплины» дополнено краткой 

теорией литературы — изучением теоретико-литературных сведений, 

которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является частью учебного 

предмета обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

 



6 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  предметных: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
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познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 -знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 

 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. 

Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества 

и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление 
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реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. 

Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», 

«Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 

преподавателя). Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К 

времени», «К NN», «Тьма»,«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, 

когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка 

Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и 

Мышиный король». И. В. Гёте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. 

Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце 

XVIII — начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид 

искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков. 

Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII 

века. Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских 

поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской 

литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху 

романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие 

русской литературной критики». 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая 

лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности 

святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении 

любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. 

Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 
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Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень 

(Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный 

всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное 

светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 

«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, 

любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в 

имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 

Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». 

Роман «Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. 

Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. 

Тропинин, О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки 

А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. 

Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. 

Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. 

Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г. В. 

Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис 

Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», 

«Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. 

Пушкина». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. 
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Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 

любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 

Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», 

«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 

«Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», 

«Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», 

«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 

«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 

Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки 

М.Ю. Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве 

русских живописцев и художников иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», 

«М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов 

— художник», «Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и 

художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение 

творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из 

переписки с друзьями» (глава «Нужно любить Россию»). 
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В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». 

Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души».  Теория литературы. 

Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, 

Ф. А. Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. 

Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. 

Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. 

Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору 

студентов). 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX 

века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. 

Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, 

И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 

художников по выбору преподавателя). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. 

И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. 

С.Щепкин основоположник русского сценического реализма. Первый 

публичный музей национального русского искусства — Третьяковская 

галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 

«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», 

«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, 

В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. 

Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, 

И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая 

поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные 

мечтания». А. И. Герцен «О развитии революционных идей в России». 
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Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на 

rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 

преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки 

Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», 

«Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно 

произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. 

Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX 

века: И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, 

И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина, 

Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 

1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй 

половины XIX века». Подготовка и проведение заочной экскурсии «По 

залам Третьяковской галереи». 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением 

ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 

Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве 

А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика 

грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. 

Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в 

драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского 
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«Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна драма по выбору 

преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). 

Комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по 

выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; 

«Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. 

Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. 

Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 

содержания». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из 

музеев А. Н. Островского (по выбору студентов). 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. 

Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история 

романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 

своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 

Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 

незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. 

Добролюбов «Что такое обломовщина?», А. В. Дружинина «Обломов. 

Роман И. А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова 

“Обломов”». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, 

Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
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Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. 

Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней 

из жизни И. И. Обломова» (режН. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар 

— второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная 

деталь в романе “Обломов”». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением 

ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 

творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-

романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 

Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига 

в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его 

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, 

М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. 

«Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; 

«Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа 

по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. 

«Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И. 

С. Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма И. С. 

Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов 

и др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 

Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору 

преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 

туманное, утро седое…». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. 

Антонович, И. С. Тургенев)». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным 

музеям 

И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе 

Н. Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский 

вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» 

старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства 

к действительности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. 

Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации 

Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. 

Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата 

«Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество 

Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 
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«Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный 

странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман 

«Соборяне», повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. 

Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. 

Репин). Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). 

Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). 

Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя 

Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух 

произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с 

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 

аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Медведь на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: 

«О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа 

Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как 

средство сатирического изображения действительности («Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об 

условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. 

Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. 

Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
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Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного 

представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари 

дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 

судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Символическое значение образа 

«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг 

романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в 

произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 

человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

 Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика романа. 

Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из 

лучших женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и 

оскорбленные» или «Идиот» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. 

С. Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ 

Петербурга: Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. 

Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 

Евангелие. 

Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. 
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Боклевского, 

И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». 

Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 

Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из 

х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф 

«Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. 

Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения 

дискуссии «Личность Раскольникова». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Художественные 

принципы Толстого в изображении русской действительности: 

следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 

романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 

Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский 

идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 

— художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 

романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение 

к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах 

писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, 

противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 

Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» 

в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 

представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль 

семейная» в романе 

«Анна Каренина». Краткий обзор творчества позднего периода: 

«Крейцерова соната», «Хаджи-мурат». 



19 

 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и 

культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман 

«Анна Каренина» (общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова 

(«Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. 

Н. Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и 

пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. 

Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 

Иллюстрации А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-

эпопее «Война и мир». Картины И. М. Прянишникова «В 1812 году» и 

А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. 

Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. 

Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское 

сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. 

С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. 

Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна 

Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на 

одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в 

«Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова 

— любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. 

Толстого. Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и 

мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. 

Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору 

студентов). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 

Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 

Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. 

Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 

человека» в прозе А. П. Чехова. 
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Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений 

между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 

в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. 

Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. 

П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. 

П. Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички 

реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 

Ульянова, 

В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова 

«Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». 

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 

бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», 

«Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное 

переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. Полонский «Солнце и 

Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 

«Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 

усталых»,«Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда 
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б любовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», 

«Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный 

поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. Григорьев. 

«О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 

венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», 

«Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», 

«Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего 

времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 

лбом…», «Когда колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня 

бедняка», «На кладбище», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в 

поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. 

Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. 

Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 

или конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и 

подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная 

лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. 

Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные 

селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я 

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», 

«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», 

«Нам не дано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты 

воешь, ветр ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон 

взошла…», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над 

этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти 

полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой 

друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, 

коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты 

с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем 

страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», 

«Предопределение». 
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Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. 

Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы 

творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. 

Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору 

студентов). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно 

забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком 

волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся 

пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». 

Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое 

хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы 

средней полосы России. Иллюстрации В. М. Конашевича к 

стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка 

сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в 

воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в 

литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений 

А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 

иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-

тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство 

Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в 
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пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 

цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было 

раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», 

«Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», 

«Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», 

«Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, 

весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая 

трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты 

Козьмы Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. 

Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь 

шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. 

Толстой — прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в 

Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору 

студентов). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением 

ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—

1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и 

гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю 

иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
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поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести 

и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», 

«Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь 

текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», 

«Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, 

потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, 

бумагу, книги…». Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд 

«Некрасов», К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 

Стихотворения «Вот парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. 

Лебедева к стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. 

Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов 

в воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в 

области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и 

произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 

Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения 

Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. 

Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», 

«Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма 
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«Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 

течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. 

Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. 

Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный 

процесс в России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический 

роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. 

Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир 

искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). 

Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. 

Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в 

Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. 

В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К. С. 

Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в 

развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по 

Третьяковской галерее. Подготовка сценария музыкальной гостиной 

«Музыка серебряного века». 

 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 

творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в 

изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 

аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина«Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 

Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 
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«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 

полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. 

Тургенев, 

А. П. Чехов). Русский национальный характер (на примере 

творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема 

дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

 Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 

романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 

Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический 

смысл произведения. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 

история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и 

низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

 Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в 

повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ 

русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как 

модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение 

офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных 

отношений между людьми. Освещение проблемы личности как 

«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление 

традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 

проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в 

творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по 

выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», 
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«Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема 

любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — 

начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 

Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. 

Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, 

футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. 

И. Цветаева. 

 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские 

основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по 

выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. 

Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
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Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 

прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский 

символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, 

М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 

«Среда на башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по 

выбору преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис 

Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». 
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Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы 

(В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов 

«Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда 

и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору 

студентов). 

 

 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 
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творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-

драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 

заглавия. Выражение неприятия М. Горьким революционной 

действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между 

М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. 

Горького в связи с художественными произведениями писателя. 

Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. 

Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 

фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», 

«Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы 

«Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова 

«Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». 

Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения, реферата): «Гордый человек» в произведениях Ф.М. 

Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору учащихся); 

«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 

пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные 
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храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной 

образности (образсимвол). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. 

Сомова (по выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. 

Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. 

Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, 

Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; «Тема революции в творчестве А. 

Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору 

студентов). 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» 

и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. 

Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 

Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках 

поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-

обериуты). Единство и многообразие русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. 

Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», 
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«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про 

это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во 

весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. 

Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. 

Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая 

система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 

года, рисунки 

В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(доклада, сообщения): «Музыка революции в творчестве В. В. 

Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского»; 

подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский и поэты 

золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 

Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины 

как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о 

судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна 

Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 
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Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по 

есенинским местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на 

стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б 

навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; 

«Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в 

литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. 

Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», 

«Революция в творчестве А. А. Фадеева». 

 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму 

в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм 

как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, 

Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 

Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и 

др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 

Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 

Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 

М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
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поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 

богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как 

звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач 

матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX 

веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог 

поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. Цветаева — 

драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. 

Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические 

и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою 

не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», 

«На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. 

С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX 

века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
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выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—

1951) 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. 

Платонова. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного 

и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. 

Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. 

Картины П. Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Герои прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве 

А. Платонова». 

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в 

книге рассказов «Конармия». 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 

в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением 

фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской 

литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в 

“Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 



36 

 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 

романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 

перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 

Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя 

и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение 

действительности в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской 

литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских 

художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов 

«Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. 

Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из 

музеев М. А. Булгакова 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» 

— художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос 

борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением 

и анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В 

начале славных дел». В. Скотт. «Айвенго». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 



37 

 

изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой 

«Война и мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских 

писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий 

Дон». Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий 

Дон» («Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи 

песни в 

романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения». 

 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. 

Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет 

(С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. 

Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 

рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 
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«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 

бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 

Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 

страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь 

оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», 

«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная 

земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, 

милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 

отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», 

«Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. 

С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских 

поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-

Водкина, Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». 

Иллюстрации М. В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 

“Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. 

Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. 

Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция 

поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. 

Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары 

как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, 

сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре 

романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору 

преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX 

века (А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и 

революция»; М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 

2-я сонаты; Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету 

«Петрушка». Б. Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». 

Живописно-графические работы Л. О.Пастернака. Диктант по тексту, 

подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 

1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине 

XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте 

культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 

периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. 

Литературные направления, течения и школы в русской литературе 

первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. 

Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет 

«Спартак» А. Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) 

и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») 

симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 

Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литератуы в балетном искусстве: Т. Хренников 

(«Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров 

(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии 

«Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке 

(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-

музыки. Формирование новых направлений в изобразительном 

искусстве. Архитектура 1950 - 1980-х годов. Развитие отечественной 

кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов в 

контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 

литературных героев». 

 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—

1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. 

Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 
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Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения 

человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 

нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 

роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 

1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, 

размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, 

их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 

«Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных 

вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 
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К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

  

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. 

Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 

Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 

произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Развитие автобиографической прозы в 

творчестве К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); 

«Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, 

К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, 

нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и 

др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, 

простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; 

«Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю 

деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; 

Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; 

«Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в 

контексте традиций русской литературы». 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 

Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 
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Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 

национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 

поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 

Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать? …», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский 

романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не 

постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И 

люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й 

половины ХХ века. (по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. 

Тема родины в живописи 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй 
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половины ХХ века»; «Поэзия 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в 

контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах 

А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре 

драмы и комедии на Таганке. Влияние 

Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика 

драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 

(социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 

Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, 

Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 

1950—1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 

драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 
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лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. 

Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала 

«Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За 

далью — даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы 

дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лироэпика. Лирический цикл. 

Поэма. Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—

XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один 

день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 

конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека 

из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. 

Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В 

круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный 

герой. Публицистика. 
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Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. 

Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-

публициста»; «Изобразительновыразительный язык кинематографа и 

литературы». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. 

Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—

1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 

Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. 

Арбузова “Жестокие игры”». 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество 

И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта 

сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 

Творчество И. Бродского, А. Синявского,Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 
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Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей русского 

зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 

три волны русской эмиграции». 

 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала 

ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 

Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 

Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в 

поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина,В. 

Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, 

М. Сухотинаи др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 

постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 
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В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. 

Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» 

(1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 

годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный 

метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х 

годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Особенности массовой литературы конца 

ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные задания. Содержание обучения 

Введение 1 

Русская литература XIX века. 

Особенности развития русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века. 

8 

Русская литература XIX века. Особенности развития 

русской литературы и культуры во второй половине XIX 

века. 

24 

Поэзия второй половины XIX века. 9 
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Вид учебной работы Количество часов 

Литература XX века. 

Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

10 

Особенности развития литературы 1920-х годов 8 

Особенности развития литературы 1930- начала 1940-

годов 

8 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной Войны и первых послевоенных лет 

8 

Особенности развития литературы 1950 – 1980 –х годов 8 

Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 –х годов (три 

волны эмиграции) 

6 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов 

6 

Всего 96 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 100 

 

V. Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе; ответы на 

вопросы; чтение 

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине 

XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); участие 

в беседе, ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям 

учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

русской литературы во второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка сообщений 

и докладов; самостоятельная работа с источниками 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных видов 

планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование 

текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины XIX 

века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 

беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и 

сочинения; подготовка сообщения; выступление на 

семинаре 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; 

работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на семинаре (в 

том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение 

наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, 

ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом 

учебника; индивидуальная и групповая 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; 

чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений 

Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Литература» 
  

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 
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просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

  информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 

литературой по словесности, вопросам литературоведения. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 
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Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
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деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

 

VII. Список рекомендованной литературы 

 

Основная литература 

1. Имаева Г.З., Сафиулина Р.М., Ушакова Е.В. Литература. Учебное 
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пособие. «Синергия», 2020. 

2. Обернихина Г.А. Литература: 11-ый класс. Углублённый уровень: 

учебник: в 2-х ч. / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка. - 

Москва: Русское слово — учебник, 2013. - Ч. 2. - 459 с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-303-2 (ч. 2). - ISBN 978-5-

00007-301-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3.Обернихина Г.А. Литература: 11-ый класс. Углублённый уровень: 

учебник / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка. - Москва: 

Русское слово — учебник, 2013. - Ч. в 2-х ч.. 1. - 459 с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-302-5 (ч. 1). - ISBN 978-5-

00007-301-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

1) История русской литературы в 10-ти томах / под ред. Б.П. 

Городецкого, Д.Д. Благого. - М. :  Берлин, Директ-Медиа, 2014.- режим 
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Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

 

Ссылка 

1.  

Сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами 

современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста 

http://gramma.ru 

2.  
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru 

3.  
Сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4.  Сайт «Справочная служба русского языка» http://www.ruslang.ru/sprav 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485695
http://gramma.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/sprav
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Литература» 

по направлению подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федеральным 

государственным образцом стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Литература». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Литература» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Литература» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 -знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
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 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

2. Карта оценки полученных знаний 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Развитие 

представлений о 

специфике литературы 

в ряду других искусств,  

культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимания 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Знание специфики 

литературы в ряду 

других искусств, 

культура 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимание 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Знает специфику 

литературы в ряду 

других искусств, 

культура 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимание 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Контрольные работы 

Семинары 

Проверочная работа 

Терминологический 

диктант 

Развитие 

образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

учащихся, 

читательских 

интересов, 

художественного вкуса; 

Развитость 

образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

учащихся, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса; 

Обладает образным и 

аналитическим 

мышлением, 

эстетическими и 

творческими 

способностями, 

развит читательский 

интерес, 

художественный 

вкус; 

Задания 

исследовательского 

характера;  

Творческие работы; 

Презентации; 

Совершенствование 

устной и письменной 

речи учащихся; 

Развитость устной и 

письменной речи; 

Развиты устная и 

письменная речи; 

Семинары; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии 

Освоение текстов 

художественных 

произведений в 

единстве содержания и 

формы, основных 

историко-литературных 

сведений и теоретико-

литературных 

понятий;  

  

Знание текстов 

художественных 

произведений в 

единстве 

содержания и 

формы, основных 

историко-

литературных 

сведений и 

теоретико-

литературных 

понятий;  

Обладает знанием 

текстов 

художественных 

произведений в 

единстве содержания 

и формы, основных 

историко-

литературных 

сведений и 

теоретико-

литературных 

понятий;  

Контрольные работы; 

Задания 

исследовательского 

характера;  

Творческие работы; 

Презентации; 

Совершенствование 

умений анализа и 

интерпретации 

литературного 

Умение анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

литературное 

произведения как 

Семинары; 

Контрольные работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

произведения как 

художественного 

целого в его историко-

литературной 

обусловленности 

с использованием 

теоретико-

литературных знаний 

художественного 

целого в его 

историко-

литературной 

обусловленности 

с использованием 

теоретико-

литературных 

знаний 

художественное 

целое в его 

историко-

литературной 

обусловленности 

с использованием 

теоретико-

литературных знаний 

Совершенствование 

навыков написания 

сочинений различных 

типов; поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Навыки написания 

сочинений 

различных типов; 

поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет. 

Обладает навыками 

написания 

сочинений 

различных типов; 

поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет. 

Сочинение 

 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Практическое занятие № 1 по теме « А. С. Пушкин» 

 

Тема практикума: Творческий путь А. С. Пушкина. 

Тема практического задания: Виртуальное путешествие в  музей писателя. 

 

Цель практикума: обобщение знаний по творчеству А. С. Пушкина.  

 

Ожидаемый результат: формирование навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание истории 

русской классической 

литературы,  
жизненного и  
творческого пути 

писателя; 

Использование в своих 

выступлениях знаний 

истории русской 

классической 

литературы,  
жизненного и 
творческого пути 

писателя; 
  Владение  навыками  

презентации; 

Способность учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

Обучающийся полно 

излагает изученный 

материал по творчеству 

писателя, владеет 

навыками презентации; 

учитывает 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения. 

Оценка «Отлично» – 

Проект «Виртуальное 

путешествие в музей 

писателя» разработан в 

соответствии с 

требованиями, не менее 

8 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

материала, докладчик 

Знание 

месторасположения 

музея, карты, история 

создания музея; 

принципов 

экспозиционного 

пространства; 
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Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение проектировать;  контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения. 

правильно ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся;  
Оценка «Хорошо» – 

Проект «Виртуальное 

путешествие в музей 

писателя» разработан в 

соответствии с 

требованиями, не менее 

8 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, в 

основном грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

материала, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся, но 

допущены 2-3 ошибки;  
   
Оценка 

«Удовлетворительно» –  

Проект «Виртуальное 

путешествие в музей 

писателя» разработан в 

соответствии с 

требованиями, но с 

плохой презентацией, 

использование  

терминологии с 

ошибками,  скучное 

изложение материала, 

докладчик в основном 

ответил на 

большинство вопросов 

преподавателя и 

обучающихся;  
 
Оценка 

«Неудовлетворительно

» – Проект 

«Виртуальное 

путешествие в музей 

писателя» разработан с 

нарушением базовых 

требований, 

несамостоятельной 

презентацией,  

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

Умение учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения;  
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Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся или не 

смог на них ответить. 
 
Оценка участия в 

дискуссии: 
«5» – два и более 

выступлений,  

построены логично, 

аргументировано;  
«4» – 1-2 выступления, 

построены в основном 

логично, в целом 

аргументировано;  
«3» – одно 

выступление, в 

основном логичный, но 

слабо 

аргументированный. 

 

Задания по проекту. 

1. Изучить жизненный и творческий путь писателя, литературу о нем. 

2. Изучить месторасположение музея, карту нахождения, историю создания 

музея писателя. 

3. Подготовить материал об экспозиции музея писателя, расположении 

комнат,  принципах экспозиционного пространства (мемориальный, 

литературно – исторический, хронологический). 

4. Подготовить материал об уникальных  материалах и личных вещах 

писателя, создающих эффект «власти места». 

5. Рассказать о деятельности музея, в том числе - об интерактивных формах 

работы. 

6. Подготовить презентацию. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература, дополнительная литература по творчеству писателя и 

истории музея,  программа Microsoft Point. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является обобщение знаний по творчеству писателя; 

приобретение обучающимися умений по формированию навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 
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 со сценарием практикума и необходимой литературой, с темой 

презентации обучающиеся должны ознакомиться до начала занятия в 

процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами подготовки проектов, публичных выступлений и 

участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Подготовить презентацию «Виртуальное путешествие в музей А. С. 

Пушкина» в свободной творческой форме, отображающую деятельность 

музея великого русского писателя; 

2. Выступление  имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

• не менее 8 правильно оформленных слайдов презентации; 

• иллюстративные примеры деятельности музея;  

3. После завершения каждого из выступающих преподавателю и 

обучающимся рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии по изложенному материалу, манере выступления докладчика. 

 

3.2. Практическое занятие № 2 по теме «Ф. И. Достоевский» 

 

Тема практического занятия: Дискуссия «Личность Раскольникова». 

 

Цель практикума: раскрыть трагизм личности Раскольникова. 

 

Ожидаемый результат: приобретение навыков интерпретации 

художественного образа. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

1.Выявление в 

художественных 

текстах образов, тем и 

проблем и выражение 

своего отношения к 

ним в развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 
2. Навыки анализа 

художественных 

произведений,  

осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

1.Способность 

выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 
2. Владение навыками 

анализа 

художественных 

произведений,  

осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

1.Развита способность 

выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 
2. Сформированность 

навыков анализа 

художественных 

произведений,  

осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

«Отлично» – 

выступления  содержат 

развернутые ответы на 

все сформулированные 

вопросы, лидером 

команды  даны 

исчерпывающие 

выводы по теме 

дискуссии. 
 
«Хорошо»  - 

выступления содержат 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды  даны краткие 

ответы на выводы по 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 
3. Устная речь. 
 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 
3. Правильная устная 

речь. 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 
3. Развитая устная речь. 
 

теме дискуссии. 
 
«Удовлетворительно»  

– выступления 

команды  содержат 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды не даны 

корректные ответы на  

выводы по теме 

дискуссии. 
 

 
0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды  не даны 

корректные ответы на 

выводы по теме 

дискуссии. 

Условия выполнения:  

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  90 мин. / 2 академических часа  

3. Источники информации и используемое оборудование:  

 Тексты: Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». 

 Критические статьи о творчестве Ф. М. Достоевского. 

 Учебные материалы: Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015;  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., 

Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014: рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

Демонстрации: Фрагменты фильмов «Преступление и наказание» Льва 

Кулиджанова (Мосфильм, 1969 г.) и сериала «Преступление и наказание» 

(2007 г.).  
 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений по 

интерпретации художественного образа. 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на две группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на раскрытие положительных и отрицательных черт 

в образе Родиона Раскольникова с условным названием «Обвинители 

Раскольникова» и «Защитники Раскольникова». 

2. Просмотр фрагментов из фильмов «Преступление и наказание» Льва 

Кулиджанова (Мосфильм, 1969 г.) и сериала «Преступление и наказание» 

(2007 г.).  

3. Каждая из команд должна: 

• составить тезисный план выступления; 

• дать 8-10 характеристик образа Раскольникова с положительной и 

отрицательной стороны; 

4. В дискуссии должны прослеживаться следующие проблемы: 

• Какие социальные условия привели Раскольникова к преступлению. 

• Нравственная позиция Раскольникова (сравнить с Лужиным, 

Свидригайловым, «жирным франтом»). 

• Можно ли назвать Раскольникова просто убийцей? Или он – 

воплощение справедливости? 

• В чем сущность теории Раскольникова? 

• Где в размышлениях Раскольникова мы видим «нескончаемый диспут 

и столкновение противоположностей»? 

•     Можно ли оправдать Раскольникова? 

•     В чем современность теории Раскольникова? 
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•     Сравните Раскольникова и героев современных американских 

фильмов? В чем разница героев-мстителей за поруганное человеческое 

достоинство? 

•    В чем смысл «наказания» в романе? В чем мы видим духовный крах 

героя? 

•    В чем ценность каждой человеческой личности, по мнению 

Достоевского? 

 

5. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

• «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

• «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3 человек); 

• «участники команд» – члены команды, принимающие участие в 

обсуждении. 

6. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации по выступлению участников дискуссии: на подготовку 

«Экспертного заключения» в устной форме отводится 10 минут. Доклад 

имеет продолжительность 8 -10 минут и должен включать в себя выводы по 

теме дискуссии, обоснования сильных и слабых сторон команд, также 

необходимо отметить лучшие выступления. 

 

3.3. Практическое занятие № 3 по теме « И. А. Бунин» 

Тема практикума: Работа с критическими работами по творчеству И. 

А. Бунина.  

 

Задание №1. Выполнение заданий по аналитической работе с текстами 

критических работ В. Брюсова, Ю. Айхенвальда, З. Шаховской, О. 

Михайлова, обобщение знаний о творчестве И. А. Бунина. 

 Цель задания:  1. Знание содержания критических статей 

произведений  В. Брюсова, Ю. Айхенвальда, З. Шаховской, О. Михайлова, 

обобщающих знания о творчестве И. А. Бунина. 

2. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

3.  Развитие образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса. 

 Ожидаемый результат:  приобретение навыков аналитической 

работы с критическими работами по творчеству писателя. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

1. Знание 

содержания  

критических работ 

В. Брюсова, Ю. 

Айхенвальда, З. 

Шаховской, О. 

Михайлова о 

творчестве И. А. 

Бунина.   

2. Умение анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний; 

3. Умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать. 

 

Освоение  содержания  

критических работ В. 

Брюсова, Ю. 

Айхенвальда, З. 

Шаховской, О. 

Михайлова о 

творчестве И. А. 

Бунина.   

2. Освоение умений 

анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных знаний; 

3. Развитость умения 

работать с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать. 

1. Ответ на 

вопрос подтверждает 

знание творчества и 

критических работ о  

творчестве И. Бунина 

в объеме базиса 

дисциплины  

2. Развитое 

умение работать с 

разными источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать. 

3. Правильная 

и самостоятельная 

интерпретация 

творчества писателя и 

статей критиков.   

 

Отметка «отлично 

»выставляется в том 

случае, если 

обучающийся хорошо 

знает и понимает 

творчество писателя и 

его произведение,  

может глубоко 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии; 

умение работать с 

критическими 

статьями. 

Отметка «хорошо» 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся знает и 

глубоко понимает 

творчество писателя и 

критические стать о 

нем,  может 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение 

писателя и критику о 

нем с использованием  

теоретико-

литературной 

терминологии, однако 

допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 

«удовлетворительно

» выставляется, если 

обучающийся  в 

основном знает и 

понимает творчество 

писателя и критику о 

нем,  может 

анализировать 

произведение и 

критические статьи  с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии, однако 

допускает ошибки.  

Отметка 

«неудовлетворитель
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

но» выставляется, 

если обучающийся не 

знает и не понимает 

творчество писателя и 

его произведение, не 

может анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии.  

 
Условия выполнения:  
1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  25 мин. / 0,5 академических часа  

3. Источник и информации и используемое оборудование:  

Тексты: Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные 

аллеи», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: 

«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 

полночный час…», «Ковыль». 

 Критические статьи о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. 

Шаховская, О. Михайлов) (по выбору обучающихся). 

 Учебные материалы: Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015;  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., 

Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014: рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

 Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. Компьютерная презентация 

«Основные  темы поэзии И. А. Бунина». 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся анализ критических работ В. 

Брюсова, Ю. Айхенвальда, З. Шаховской, О. Михайлова, отображающих 

различные интерпретации творчества И. Бунина, на основе учебных 

материалов и дополнительных источников; в процессе практикума участники 

должны руководствоваться общими методическими правилами подготовки 

практикумов. 

2. С необходимой литературой студенты должны ознакомиться и 

сделать конспекты до начала занятия в процессе самостоятельной работы.   

3. Работа выполняется в течение 25 минут.  

4. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 
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5. Результатом работы является письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 

1.     История создания критических статей о Бунине И. А. 

2.     Какие периоды творчества Бунина раскрывают эти критические работы? 

3.   Брюсов В. противопоставляет поэзию Бунина И. А. и К. Бальмонта. В чем 

различие этих поэтов? Брюсов дает следующую характеристику ранней 

поэзии Бунина: «В новой книге Бунина только точнее и определеннее 

выразились те же свойства его поэзии, которые означались и в более ранних 

сборниках. Лучшие из стихотворений 1903 - 1906 г., как и прежде, - картины 

природы: неба, земли, воды, леса, звериной жизни. В Бунине есть зоркая 

вдумчивость и мечтательная наблюдательность. Такие пьесы, как "С 

обрыва", "На даче", "На ущербе", принадлежат к безупречным созданиям 

искусства». 

      На примерах произведений Бунина докажите правоту или неправоту 

критика. 

       Что нового вы узнали о творчестве И. Бунина, прочитав статьи В. 

Брюсова? 

4.   Ю. Айхенвальд отмечает в лирике Бунина: «Она продолжает вечную 

пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец 

благородства и простоты».  

   Докажите на примерах произведений Бунина обозначенную критиком 

«пушкинскую традицию», благородство и простоту стиля Бунина.  

   Какие выводы о творчестве И. Бунина вы сделали, прочитав статью Ю. 

Айхенвальда? 

5.   З. Шаховская написала о эмигрантском периоде в жизни Бунина. 

Сравните ее воспоминания и воспоминание самого писателя: «Я не сразу 

смог вернуться к творчеству, - позднее вспоминал Бунин. - Всё оказалось не 

то и не так. Всё чужое, не своё. Всё, что я писал в то время, наполнено 

грустью и горечью. Всё моё творчество за границей построено на русском 

материале. На чужбине я вспоминал Родину, её поля, деревни, природу. У 

меня был богатый запас наблюдений и воспоминаний о России. Я не мог 

писать о другом. Я не мог обрести свою вторую Родину здесь. Я пишу о 

смысле жизни, о любви, о будущем».  

    Приведите примеры из произведений Бунина, подтверждающие слова 

Шаховской З. и самого писателя.  

    Какие выводы о творчестве И. Бунина вы сделали, прочитав статью З. 

Шаховской? 

6.    О. Михайлов выделяет следующие особенности творчества И. А. Бунина  

«Поэзия Бунина обретает право на долгую жизнь благодаря многим, 

присущим только ей достоинствам. Певец русской природы, «вечных», 

«первородных» тем, мастер интимной и философской лирики, Бунин 

продолжает классические традиции, вскрывая неизведанные возможности 

«традиционного» стиха. В новых, изменившихся условиях он не просто 
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повторяет достижения «золотого века» русской поэзии (Тютчева, Фета, 

Полонского), но активно развивает ее завоевания, нигде не отрываясь от 

национальной почвы, оставаясь поэтом,  большим, самобытным». 

     Приведите примеры из произведений Бунина, доказывающие слова 

Михайлова О., что великий писатель – перец русской природы, мастер 

интимной и философской лирики.  

    Какие выводы о творчестве И. Бунина вы сделали, прочитав статью О. 

Михайлова?  
 

3.4. Практическое занятие № 4 по теме «А. М. Горький» 

 

Тема практического занятия:  Контрольная работа по творчеству А. М. 

Горького. 

 

Задание №1. Выполнение контрольной работы по аналитической работе с 

текстами художественных произведений, по обобщению знаний о творчестве 

А. М. Горького. 

 Цель практикума: проверка уровня освоения текстов художественных 

произведений А. М. Горького в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе 19  

– начала 20 вв.; развития аналитической работы с текстами художественных 

произведений и критических статей. 

Ожидаемый результат:  сформированность  представлений о творчестве А. 

М. Горького, его индивидуальном авторском стиле;  приобретение навыков 

аналитической работы с текстами художественных произведений, 

критических работ по творчеству писателя. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

1. Знание 

содержания 

произведений А. М. 

Горького, его 

историко-

культурного и 

нравственно-

ценностного влияния 

на формирование 

национальной и 

мировой культуры  

2. Умение анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

историко-

1.Освоение 

содержания 

творчества А. М. 

Горького, его 

историко-

культурного и 

нравственно-ценнос- 

тного влияния на 

формирование 

национальной и 

мировой культуры. 

2. Освоение умений 

анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

1. Ответы на 

вопросы 

подтверждают 

знание творчества 

А. М. Горького в 

объеме базиса 

дисциплины  

2. Правильная и 

самостоятельная 

интерпретация 

творчества писателя  

и его произведения.   

3. Развитость 

образного  и 

аналитического 

мышления. 

4.Правильная 

письменная речь. 

Отметка «отлично» 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся хорошо 

знает и понимает 

творчество писателя и 

его произведение,  

может глубоко 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-литературной 

терминологии; 

демонстрирует развитое 

образное и 

аналитическое 

мышление. 

Отметка «хорошо» 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний; 

3. Образное и 

аналитическое 

мышления, 

эстетические и 

творческие 

способности 

учащихся, устная и 

письменная речи 

учащихся; 

историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний; 

3. Развитость 

образного  и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

устной и 

письменной речи 

обучащихся; 

 выставляется в том 

случае, если 

обучающийся знает и 

глубоко понимает 

творчество писателя и 

его произведение,  

может самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-литературной 

терминологии, однако 

допускает 2-3 ошибки. 

Отметка 

«удовлетворительно» 
выставляется, если 

обучающийся  в 

основном знает и 

понимает творчество 

писателя и его 

произведение,  может 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-литературной 

терминологии, однако 

допускает ошибки.  

Отметка 

«неудовлетворительно» 
выставляется, если 

обучающийся не знает и 

не понимает творчество 

писателя и его 

произведение, не может 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-литературной 

терминологии.  

 
Условия выполнения:  
1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  25 мин. / 0,5 академических часа  

3. Источники информации и используемое оборудование:  

Тексты: Пьеса «На дне», «Челкаш». 

 Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

 Критические статьи о творчестве А. М. Горького (А. Луначарский, 

В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

 Учебные материалы: Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 
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ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015;  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., 

Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014: рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

 Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». 

Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

              Компьютерная презентация «Человек… Это звучит гордо!» 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся контрольная работа по пьесе А. М. 

Горького на основе учебных материалов и работ критиков, отображающих 

различные интерпретации творчества А. М. Горького; в процессе практикума 

участники должны руководствоваться общими методическими правилами 

подготовки практикумов. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. С необходимой литературой (произведениями Горького А. М. и 

критическими статьями А. Луначарского, В. Ходасевича, Ю. Анненского) 

студенты должны ознакомиться и сделать конспекты до начала занятия в 

процессе самостоятельной работы. 

3. Преподаватель информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

4. Каждый обучающийся выполняет контрольную работу и предоставляет его 

для проверки. 

5. Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 
 

Прочитайте отрывок из пьесы и ответьте на вопросы: 

 

        Практическая часть. 

Актер (останавливается, не затворяя двери, кричит). 

Старик, эй! Ты где? Я – вспомнил… слушай, 

Господа! Если к правде святой 

Мир дорогу найти не умеет,- 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой! 

Наташа является сзади актера. 

Актер. Старик!... Если б завтра земли нашей путь 

Осветить наше солнце забыло, 

Завтра ж целый бы мир осветила 

Мысль безумца какого-нибудь… 

Наташа (смеется). Чучело! Нализался… 

Актер (оборачиваясь к ней). А-а, это ты? А – где старичок… милый 

старикашка? Здесь, по-видимому, - никого нет… Наташа, прощай! Прощай… 
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да! 

Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься… 

Актер (загораживает ей дорогу). Я – уезжаю, ухожу… Настанет весна – и 

меня больше нет… 

Наташа. Пусти-ка… Куда это ты? 

Актер.  Искать город… лечиться… Ты – тоже уходи… Офелия… иди в  

монастырь…Понимаешь – есть лечебница для организмов… для пьяниц… 

Превосходная лечебница… Мраморный пол! Свет… чистота… пища.. все- 

даром! Я ее найду, вылечусь и … снова буду… Я на пути к возрожденью… 

как сказал король Лир! 

 

1. Как называется пьеса М.Горького, своеобразие конфликта которой 

позволяет определить ее как социально-философскую драму?  

2. Где происходит данный диалог? 

3. Кто из участников приведенной сцены не является обитателем 

ночлежки? Кого Актер называет «старичок», «милый старикашка»? 

4. Под влиянием чего в Актере возродилась вера в себя и в желание 

изменить свою жизнь?  

5. Речь Актера является развернутым высказыванием. Как называется 

этот тип высказывания в драматическом произведении?  

6. Развитие действия в данной сцене сопровождается авторскими 

комментариями. Как они называются?  

7.  Актер произносит яркую, лаконичную фразу: «Без имени – нет 

человека». Как называется такое изречение? 

8. В речи Актера много скрытых цитат из классических произведений 

     (фрагмент со слов «Искать город…». Укажите фамилию великого 

драматурга, чьи произведения вспоминает Актер. 

9. Удалось ли Актеру исполнить свою мечту? Если нет, то почему?  

10. Какой персонаж драмы Горького «На дне» вступает в философский 

спор с Лукой, утверждая: «Человек - вот правда!», «Надо уважать человека!», 

«Человек… Это звучит гордо!» Чем он схож с «босяком» Челкашом? 

11. Как называется род литературы, к которому относится данное 

произведение?  

12.  Почему спор о лжи и правде был актуален для творчества Горького, 

в каких произведениях русской литературы раскрывается та же проблема?  

 

3.5. Практическое занятие № 5 по теме « М. И. Цветаева» 

Тема практикума: Лирика М. И. Цветаевой. 

Задание №1. Выполнение заданий по аналитической работе с текстами 

художественных произведений, по обобщению знаний о творчестве М. И. 

Цветаевой. 

 Цель задания:  1. Знание содержания произведений М. И. Цветаевой, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 
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2. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

3.  Развитие образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; письменной речи учащихся; 

 Ожидаемый результат:  приобретение навыков аналитической 

работы с текстами художественных произведений, критических работ по 

творчеству писателя. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

1. Знание содержания 

произведений М. И. 

Цветаевой, его 

историко-

культурного и 

нравственно-

ценностного влияния 

на формирование 

национальной и 

мировой культуры  

2. Умение анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний; 

3. Образное и 

аналитическое 

мышления, 

эстетические и 

творческие 

способности 

учащихся, устная и 

письменная речи 

учащихся; 

Освоение содержания 

творчества М. И. 

Цветаевой, его 

историко-

культурного и 

нравственно-ценнос- 

тного влияния на 

формирование 

национальной и 

мировой культуры. 

2. Освоение умений 

анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний; 

3. Развитость 

образного  и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

обучающихся, устной 

и письменной речи 

обучащихся; 

1. Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

творчества М. И. 

Цветаевой в объеме 

базиса дисциплины  

2. Правильная и 

самостоятельная 

интерпретация 

творчества писателя  

и его произведения.   

3. Развитость 

образного  и 

аналитического 

мышления. 

4.Правильная 

письменная речь. 

 

Отметка 5 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся хорошо 

знает и понимает 

творчество писателя и 

его произведение,  

может глубоко 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии; 

демонстрирует 

развитое образное и 

аналитическое 

мышление, устную и 

письменную речь, 

самостоятельность 

интерпретации. 

Отметка 4 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся знает и 

глубоко понимает 

творчество писателя и 

его произведение,  

может самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии, однако 

допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, если 

обучающийся  в 

основном знает и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

понимает творчество 

писателя и его 

произведение,  может 

анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии, однако 

допускает ошибки.  

Отметка 2 
выставляется, если 

обучающийся не знает 

и не понимает 

творчество писателя и 

его произведение, не 

может анализировать 

произведение с 

использованием 

теоретико-

литературной 

терминологии.  

 
Условия выполнения:  
1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  45 мин. / 1 академический час  

3. Источники информации и используемое оборудование:  

 Тексты: Стихотворения М. И. Цветаевой «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 

счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым», «Стихи растут как 

звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач 

матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый 

стан». 

 Критические статьи о творчестве М. И. Цветаевой. 

 Учебные материалы: Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015;  Обернихина Г.А., Антонова А.Г., 

Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014: рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

 Демонстрации. Компьютерная презентация «Основные  темы поэзии 

М. И. Цветаевой», «Заочная экскурсия в один из музеев М. И. Цветаевой». 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся анализ одного лирического 

произведения М. И. Цветаевой (из предложенного списка) на основе учебных 

материалов и работ критиков, отображающих различные интерпретации 
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творчества М. Цветаевой; в процессе практикума участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами подготовки 

практикумов. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. С необходимой литературой студенты должны ознакомиться и 

сделать конспекты до начала занятия в процессе самостоятельной работы. 

3. Преподаватель информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

4. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

5. Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ (его краткая формулировка) 

Примерный план анализа стихотворения. 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения.  

3. Жанр стихотворения.  

4. Тема, идея стихотворения  

5. Образы стихотворения. 

6. Художественно-выразительные средства (тропы):  

• Стилистические фигуры; 

• Поэтическая фонетика. 

7. Стихотворный размер. 

8. Рифма. 

        9. Образ лирического героя, авторское "Я". 

10. Впечатления о стихотворении. 

 

Вопросы и задания для анализа стихотворения. 
1. О чем размышляет Цветаева М. И. в стихотворении?  

2. «Вся поэзия Марины Цветаевой — это безграничный внутренний мир, 

мир души, творчества, судьбы». На примере выбранного стихотворения 

раскройте уникальность личности поэтессы, «постоянное ощущение  

собственной непохожести на других». 

3. Почему Цветаева остро чувствует «антогонизм между “я” и “они”, 

между лирической героиней и всем миром (“Вы, идущие мимо меня...”)? 

Подтвердите свои выводы примерами из произведения. 

4. Как реализуется в стихотворении тема «несовместимости с 

современностью»? Какой смысл приобретают здесь образы-символы? 

5. В чем смысл «сновидческих» стихов М. Цветаевой? 

6. Чем близок Цветаевой образ Пушкина?  Какие черты Пушкина – 

человека и Пушкина-поэта привлекательны для Цветаевой?  

7. На какие композиционные части можно разделить стихотворение? 

С каким настроением следует читать каждую часть? Найдите эмоциональную 

кульминацию, наибольшее напряжение текста. Обоснуйте свое мнение. 

8. Приведите примеры свойственной поэзии Цветаевой 
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исповедальности, эмоциональной напряженности, энергии чувства,  

специфику поэтического языка, интонационного и ритмического 

разнообразия. 

3.4. Вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

Темы докладов/сообщений на семинарах 
 

1. Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей) – 

романтиков. 

2. Романтическая баллада в русской литературе. 

3. Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма. 

4. Романтические повести в русской литературе.  

5. Развитие русской литературной критики. 

6. Пушкин в воспоминаниях современников.  

7. Предки Пушкина и его семья.  

8. Царскосельский лицей и его воспитанники.  

9. Судьба Н. Н. Пушкиной.  

10. Дуэль и смерть А. С. Пушкина. 

11. «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов.  

12. Духовные искания русской культуры второй половины XIX века. 

13. Мой любимый поэт второй половины XIX века. 

14. Захар — второй Обломов.  

15. Женские образы в романах Гончарова. 

16. В чем трагедия Обломова?  

17. Что такое “обломовщина”? 

18. Художественная деталь в романе “Обломов”. 

19. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. 

Антонович, И. С. Тургенев). 

20. Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции). 

21. История: три волны русской эмиграции. 

22. Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?” 

23. Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина. 

24. Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина. 

25. Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова. 

26. «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”.  

27. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе 

«Война и мир». 

28. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого.  

29. Тема дома в романе «Война и мир».  

30. Мой Толстой. 

31. Мои любимые страницы романа “Война и мир”. 

32. Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников. 

33. Философские основы творчества Ф. И. Тютчева. 

34. А. А. Фет — переводчик.  
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35. А. А. Фет в воспоминаниях современников. 

36. Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях 

А. А. Фета. 

37. Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве. 

38. Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина. 

39. Тема «дворянских гнезд» в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина. 

40. Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и 

различное. 

41. «Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. 

Горького (произведения по выбору учащихся);  

42. История жизни Актера (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 

пьесы «На дне» — по выбору учащихся). 

43. Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока.  

44. Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока.  

45. Тема революции в творчестве А. Блока. 

46. Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского.  

47. Сатира в произведениях В. В. Маяковского. 

48. Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока. 

49. Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока. 

50. Тема революции в творчестве А. Блока. 

51. Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и 

различное. 

52. «Я б навеки пошел за тобой…» (Тема любви в творчестве С. А. 

Есенина).  

53. Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока. 

54. М. И. Цветаева в воспоминаниях современников.  

55. М. Цветаева,Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов.  

56. М. И. Цветаева и А. А. Ахматова. 

57. М. И. Цветаева — драматург. 

58. А. А. Фадеев в жизни и творчестве.  

59. «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», 

60. «Революция в творчестве А. А. Фадеева». 

61. «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии 

идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 

62. Герои прозы А. Платонова.  

63. «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова». 

64. «Стилистика рассказов И. Э. Бабеля»,  

65. «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. 

Фадеева “Разгром”». 

66. «Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература»;  

67. «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 
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“Реквием”». 

68. «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем 

разница?». 

69. «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 

70. «Фантастика в современной литературе». 

71. «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции)». 

72. «История: три волны русской эмиграции». 

73. «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»;  

74. «Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова 

“Жестокие игры”». 

4. Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

1. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.  

2. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка в 

лирике А.С. Пушкина.  

3. Философская лирика А.С. Пушкина.  

4. Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю.Лермонтова. 

5. Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 

6. Композиция и сюжет повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

7. Идейный замысел повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

8. Приемы комического и фантастического в повести. Н. В. Гоголя 

«Портрет». 

9. Обломов и Штольц в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

10. Проблема русского национального характера в романе И. Гончарова 

«Обломов». Обломов и «обломовщина». 

11. Образ Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза» — воплощение 

лучших качеств русской женщины. 

12. «Самодуры» и «самодурство» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

13. «Чародей языка» (мастерство Островского в языковой 

характеристике героев пьесы «Гроза»). 

14. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза» 

А.Н. Островского.  

15. Символика грозы в драме «Гроза» А. Н. Островского. 

16. Философская и любовная лирика Ф. И. Тютчева.  

17. Эстетика «чистого искусства» и художественные особенности 

лирики А. А. Фета.  

18. Своеобразие тем и образов гражданской поэзии Н. А. Некрасова.  

19. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет.  

20. Проблема «отцов» и «детей» в изображении И.С.Тургенева. 

21. Базаров в системе образов романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева. 

Нигилизм Базарова. 
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22. Своеобразие художественной манеры И. С. Тургенева-романиста.  

23. Символические образы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание». Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

24. Социальные и философские основы бунта Раскольникова в романе 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

25. Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

26. Духовные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

27. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого. 

28. Герои рассказов А. П. Чехова (на примере рассказов «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Крыжовник»). 

29. Комедия «Вишневый сад» А. П. Чехова. История создания, жанр, 

система персонажей. 

30. Новаторство драматургии А. П. Чехова (на примере пьесы 

«Вишневый сад»). 

31. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки». 

32. Философская проблематика рассказа И. А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

33. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм (общая характеристика направлений). 

34. Философские основы и эстетические принципы русского символизма 

(на примере поэзии В. Брюсова, А. Блока). 

35. Любовь как великая и вечная духовная ценность в повести А. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

36. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве А. М. 

Горького. 

37. Пьеса «На дне» А. М. Горького. Изображение правды жизни в пьесе 

и ее философский смысл. 

38. Тема России и революции в творчестве А. Блока.  

39. Сатира В. В. Маяковского. 

40. Поэтизация русской природы, русской деревни в творчестве С. 

Есенина. 

41. Образ России в поэзии С. Есенина. 

42. Фантастическое и реалистическое в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

43. Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый».   

44. Роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова о судьбах русского народа 

и казачества в годы Гражданской войны. 

45. Образ Григория Мелехова в романе-эпопее «Тихий Дон» М. 

Шолохова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 
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46. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов И. 

Бабеля «Конармия». 

47. Своеобразие лирики А. Ахматовой. 

48. Поэма «Реквием» А. Ахматовой. Трагизм эпохи и судьбы 

лирической героини. 

49. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой. 

50. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Джалиль и др.). 

51. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

52. Особенности поэтического мира А. Т. Твардовского. 

53. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведении В. Быкова «Сотников». 

54. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». Особенности композиции романа  

55. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

56. Проблематика и сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

57. Изображение жизни советской деревни в произведениях В. 

Распутина, В. Астафьева, Ф. Абрамова. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. 

58. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”). 

59. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе (на примере произведений В. Пелевина, Л. Петрушевской, Т. 

Толстой). 

60. Творчество И. Бродского. 

 

 Комплект билетов по дисциплине 

Билет 1.  

1. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.  

2. Пьеса «На дне» А. М Горького. Изображение правды жизни в пьесе и 

ее философский смысл. 

3. Наизусть стихотворение А. Фета «Шепот, робкое дыханье…». 

 

Билет 2.  

1. Комедия «Вишневый сад» А. П. Чехова. История создания, жанр, 

система персонажей. 

2. Сатира В. В. Маяковского. 

3. Наизусть стихотворение Ф. И. Тютчева «Умом Россию не понять…». 

 

Билет 3.  

1. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка в 
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лирике А.С. Пушкина. 

2. Философская проблематика рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

3. Наизусть стихотворение В. В. Маяковского «Послушайте!». 

 

Билет 4.  

1. Символика грозы в драме «Гроза» А. Н. Островского. 

2. Фантастическое и реалистическое в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Письмо к матери». 

 

Билет 5.  

1. Философская лирика А.С. Пушкина.  

2. Поэтизация русской природы, русской деревни в творчестве С. 

Есенина. 

3. Пересказ эпизода из  романа И. А. Гончарова «Обломов»: «Сон 

Обломова». 

 

Билет 6.  

1. Своеобразие тем и образов гражданской поэзии Н. А. Некрасова.  

2. Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый».   

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Письмо к женщине». 

 

Билет 7.  

1. Тема поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова. 

2. Роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова о судьбах народа и 

казачества в годы Гражданской войны. 

3. Наизусть стихотворение А. Фета «Вечер». 

 

Билет 8.  

1. Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

2. Образ Григория Мелехова в романе-эпопее «Тихий Дон» М. 

Шолохова: трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 

3. Наизусть стихотворение А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

 

Билет 9.  

1. Базаров в системе образов романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева. 

Нигилизм Базарова. 

2. Своеобразие лирики А. Ахматовой. 

3. Наизусть стихотворение В. Брюсова «Поэту». 

 

Билет 10.  

1. Эстетика «чистого искусства» и художественные особенности лирики 
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А.  Фета.  

2. Поэма «Реквием» А. Ахматовой. Трагизм эпохи и судьбы лирической 

героини. 

3. Наизусть стихотворение А. С. Пушкина «К Чаадаеву». 

 

Билет 11.  

1. «Самодуры» и «самодурство» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

2. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой. 

3. Наизусть монолог Сатина из пьесы А. М. Горького «На дне». 

 

Билет 12.  

1. Пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина)  в романе  «Отцы и 

дети» И. С. Тургенева. 

2. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Джалиль и др.).  

3. Наизусть стихотворение Н. Гумилева «Жираф». 

 

Билет 13.  

1. Проблема «отцов» и «детей» в изображении И.С.Тургенева. 

2. Особенности поэтического мира А. Т. Твардовского. 

3. Наизусть стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…». 

 

Билет 14.  

1. Обломов и «обломовщина» (по роману И. А. Гончарова «Обломов»). 

2. Новое осмысление проблемы человека на войне: исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведении В. Быкова «Сотников». 

3. Наизусть стихотворение А. Твардовского  «Я убит подо Ржевом…». 

 

Билет 15.  

1. Идейный замысел повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

2. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». Особенности композиции романа  

3. Наизусть стихотворение А. Блока «Незнакомка». 

 

Билет 16.  

1. Своеобразие художественной манеры И. С. Тургенева-романиста.  

2. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

3. Наизусть стихотворение И. Бродского «Освоение космоса». 

 

Билет 17.  

1. Приемы комического и фантастического в повести. Н. В. Гоголя 
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«Портрет». 

2. Проблематика и сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

3. Наизусть стихотворение А. Ахматовой «Мужество». 

 

Билет 18.  

1. Духовные искания Наташи Ростовой в романе Л. Н. Толстого «Война 

и мир».  

2. Изображение жизни советской деревни в произведениях В. Распутина, 

В. Астафьева, Ф. Абрамова; глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. 

3. Наизусть сатирическое стихотворение В. В. Маяковского 

«Прозаседавшиеся». 

 

Билет 19.  

1. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сатирических сказок 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (на примере сказок «Как один мужик двух 

генералов прокормил…», «Дикий помещик»).  

2. Образ России в поэзии С. Есенина. 

3. Наизусть стихотворение М. Цветаевой «Имя твое – птица в руке…». 

 

Билет 20. 

1. Символические образы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Символическое значение образа «вечной Сонечки».  

2. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)». 

3. Наизусть отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

 

Билет 21. 

1. Образ Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза» как воплощение 

лучших качеств русской женщины. 

2. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х 

годов. Творчество В. Набокова. 

3. Наизусть стихотворение Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин». 

 

Билет 22. 

1. Духовные искания Пьера Безухова. 

2. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве А. М. 

Горького. 

2. Наизусть стихотворение Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова». 

 

Билет 23. 

1. Философская и любовная лирика Ф. И. Тютчева.  
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2. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

3. Наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова «Пророк». 

 

Билет 24. 

1. Обломов и Штольц в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

2. Образ России в поэзии С. Есенина. 

3. Наизусть стихотворение А.С.Пушкина «Вновь я посетил…». 

 

Билет 25. 

1. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза» А.Н. 

Островского.  

2. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. 

Петров, М. Булгаков). 

3. Наизусть стихотворение И. Бунина «Лес, словно терем расписной…». 

 

Билет 26. 

1. Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир».  

2. Философские основы и эстетические принципы русского символизма 

(на примере поэзии В. Брюсова, А. Блока). 

3. Наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова: «И скучно, и грустно…» 

 

Билет 27. 

1. Герои рассказов А. П. Чехова (на примере рассказов «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Крыжовник»). 

2. Творчество И. Бродского. 

3. Наизусть отрывок из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» «Старый 

дуб». 

 

Билет 28. 

1. «Чародей языка» (мастерство Островского в языковой характеристике 

героев пьесы «Гроза»). 

2. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе 

(на примере произведений В. Пелевина, Л. Петрушевской). 

3. Наизусть стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Русский язык». 

 

Билет 29. 

1. Новаторство драматургии А. П.Чехова (на примере пьесы «Вишневый 

сад»). 

2. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов И. Бабеля 

«Конармия». 

3. Наизусть стихотворение Ф. Тютчева «День и ночь». 

 

Билет 30. 
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1. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого. 

2. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки». 

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Гой ты, Русь моя родная!». 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на промежуточной 

аттестации 

№ пп Шкала оценки Критерий оценки 

1 100-90 (отлично) Ответ обнаруживает глубокие знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

понимание текста изучаемого произведения в единстве 

содержания и формы;  роли художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведений  для аргументации 

своих выводов; свободное владение монологической речью. 

2 89-70 (хорошо) Ответ показывает прочные знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст 

произведений  для аргументации своих выводов; свободное 

владение монологической речью; однако допускаются 2-3 

неточности в ответе. 

3 69-50 

(удовлетворительно) 

недостаточно глубокое знание основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

поверхностное понимание текста изученного произведения; 

роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения.  Недостаточно свободное владение 

монологической речью, недостатки в композиции и языке 

ответа. 

4 49-… 

(неудовлетворительно) 

полное незнание или непонимание творчества писателя и его 

произведений, неумение построить монологическое 

высказывание. 
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык»(английский) предназначена для изучения 

английского  языка в Академии реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов  

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 15 

мая 2014 г. N 539. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» 

«Иностранный язык»(английский) как учебная дисциплина 

характеризуется: 
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 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление   с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного  

запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности  

обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык»(английский), для 

решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»(английский) 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и 
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гуманитарного профилей профессионального  образования. 

Основное содержание предполагает формирование у 

обучающихся совокупности следующих    практических   умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание 
нацелено на формирование коммуникативной  компетенции  в   деловой  и   

выбранной  профессиональной  сфере,  а   также  на   освоение,  

повторение  и   закрепление  грамматических  и    лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального  общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»(английский) 

предусматривает освоение текстового  и  грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в  минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
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литературно-художественный, научный, научно-популярный,     газетно-

публицистический,      разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим   

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные  темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; 

существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few с   существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями,     в предложениях с оборотом there + to   be. 

Имя  прилагательное. Образование степеней сравнения и их    

правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и  др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции 

в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры 

времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем  и  

будущем  времени.  Модальные  глаголы  и  глаголы,  выполняющие роль 
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модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 

речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you 

need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, 

hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, please . 

. . ?, Would you like . . . ?, Shall    I . . . ? и  др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

if you could/can . . . и др.). 

 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский) завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте- стации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Иностранный язык»(английский) является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»(английский)  изучается    в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане подготовки специалистов по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)место учебной дисциплины 

«Иностранный язык»(английский) — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 



8 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского     языка; 

   метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных  ситуациях  общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться   и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать  конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих  стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных  целях.
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III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский). Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходство и различие. Роль английского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей  СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образова-ние, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние   обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и полити-ческое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна,    национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли  экономики, 

д остопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и   др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Новости и средства массовой информации. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы. 

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Языки и литература. 

Ролевые игры 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на   работу. 

Подготовка телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, 

спортивного репортажа и др.). 
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Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. 

Посещение библиотеки, издательства, типографии. 

Покупка электронного устройства для чтения книг. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

максимальная учебная  нагрузка  обучающихся  составляет - 103 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 99 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

 

Тематический план 
 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

1 . Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке 

2 

2 . Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2 

3 . Семья и семейные отношения, домашние обязанности 5 

4 . Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

5 

5 . Хобби, досуг 5 

6 . Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 5 

7 . Магазины, товары, совершение покупок 5 

8 . Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 5 

9 . Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 5 

10 . Экскурсии и путешествия 6 

11 . Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

6 

12 . Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, госу- 

дарственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечатель-ности 

6 

13 . Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 

14 . Искусство и культура 7 

15 . Новости и средства массовой информации 7 

16 . Страны изучаемого языка. Театр и кино. 7 

17 . Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

7 
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Вид учебной работы Количество 

часов 18 . Языки и литература 7 

Всего 99 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Домашние задания, подготовка к презентации проекта или 

ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 103 

 

 

V.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из  текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать  заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой  и нформации. 

Комментировать   услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре- 

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать  заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться  

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред- 

ства, мимику и  жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики  партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам  

собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать  причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового  

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать  интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 

в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях,   переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические  навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в английском языке (аффикса- ция,  

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных  текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 
Знать основные различия систем английского и русского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы,  таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного  намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной  записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образова тельную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализи- рованной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать 
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презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы  учебной  дисциплины  «Иностранный язык 

(английский)»входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обуче ния, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык»(английский), рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты, материалы ЕГЭ и     др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 
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профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
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студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII. Рекомендованная литература 

Основная литература 

1. 1. Выборова Г. Е. Easy English: базовый курс / Г. Е. Выборова, К. 

С. Махмурян, О. П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2018. – 384с.  

Дополнительная  литература 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов : учебное издание / 

И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2018. - 0 с. - ISBN 978-5-392-02159-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) https://www.lingvolive.com/ru-ru   (более 30 англо-русских, 

русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2) https://www.macmillandictionary.com/   (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453561
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.macmillandictionary.com/
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3) https://www.britannica.com  (энциклопедия   Британника»).  

4) https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of 

Contemporary   

 

https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (Английский) по направлению 

подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федеральным 

государственным образцом стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС 

СПО).  
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Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык» (Английский) и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» (Английский) 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного 

образования (ознакомление   с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так 

и средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного  

запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 
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стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке 

по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности  обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык»(английский), 

для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский) делится на основное, которое изучается вне 

зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального  образования. 

  

2. Карта оценки полученных знаний 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в целях 

установления соответствия достижений, обучающихся требованиям 

образовательной программы к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка. 

Результаты оценивания текущего контроля заносятся 

преподавателем в журнал и могут учитываться при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырёх 

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Перечень контрольно-измерительных материалов представлен в 

нижеследующей таблице. 
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Перечень контрольно-измерительных материалов 

Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

 

 

1. Владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства; 

Владеет языковыми 

средствами — умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

Диктант; 

Контрольная 

проверочная работа; 

Раздаточный 

материал;  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 

2. Знание о нормах 

английского языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой   

практике; 

Сформированы 

понятия о нормах 

английского языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(анализ текста); 

Самостоятельная 

работа студентов 

 (доклады, рефераты, 

сообщения); 

3. Умение создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Сформированность 

умений создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Сформированы 

умения создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Контрольная работа; 

самостоятельная 

работа студентов 

(доклады, рефераты, 

сообщения); 

устный опрос;  

письменный опрос 

(сочинение, анализ 

текста, составление 

диалогов); 

 письменные работы 

студентов 

(сочинение, 

изложение, диктант, 

тестирование);  

 наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 

 составление и 

оформление разного 

рода деловых 

документов. 
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Критерии и шкалы оценивания в результате изучения 

дисциплины при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Шкалы оценивания Критерии 
оценивания 

 

 
«отлично» 

Обучающийся правильно выполнил все задания контрольной 

работы (теста, упражнений). Безошибочно записал текст 

диктанта (словарного диктанта), выполнил отличный перевод 

предложенного задания. Показал отличное владение знаниями о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка и умению 

строить своё речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

 
 

«хорошо» 

Обучающийся хорошо выполнил все задания контрольной 

работы (теста, упражнений). С незначительным количеством 

ошибок записал текст диктанта (словарного диктанта), выполнил 

хороший перевод предложенного задания. Показал хорошее 

владение знаниями о 
социокультурной специфике страны изучаемого языка и 
умению 
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 строить своё 
специфике. 

речевое и неречевое поведение адекватно этой 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся удовлетворительно выполнил все задания контрольной 

работы (теста, упражнений). С существенными неточностями 

записал текст диктанта (словарного диктанта), выполнил 

удовлетворительный перевод предложенного задания. Показал 

удовлетворительное владение знаниями о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка и умению строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

 

 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся неудовлетворительно (со значительным количеством 

ошибок) выполнил все задания контрольной работы (теста, 

упражнений). Не справился с записью текста диктанта (словарного 

диктанта), не выполнил перевод предложенного задания. Показал 

недостаточный уровень владения знаниями о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка и умению строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике. 
 
 

Программа контрольно-измерительных мероприятий за 

период изучения по 

дисциплине 

 

№ Нименование контрольно 

измерительного 
мероприятия 

Объект контроля (тема) Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения) 

1.1 Текущий контроль Вводное занятие. 
Входящий лексико- 

грамматический тест. 

Выполнение 
тестового задания 

(письменно) 

1.2 Текущий контроль Тема: «Описание человека. 
Внешность» 

Выполнение 

оценочного задания 
(письменно) 

1.3 Текущий контроль Тема: «Семья и семейные 

отношения» 

Выполнение 

оценочного задания 
(письменно) 

1.4 Текущий контроль Тема: «Распорядок дня 

студента колледжа» 

Выполнение 
оценочного задания 

(письменно) 

1.5 Текущий контроль Тема: «Описание жилища 

и учебного заведения» 

Выполнение 
оценочного задания 

(письменно) 

1.6 Текущий контроль Тема: «Хобби, досуг» Выполнение 

оценочного задания 
(устно) 

1.7 Текущий контроль Тема: «Описание 

местоположения объекта» 

Выполнение 

оценочного задания 
(письменно) 

1.8 Текущий контроль Тема : « Магазины, товары. 
Совершение покупок» 

Выполнение 

оценочного задания 
(письменно) 

1.9 Текущий контроль Тема: «Еда, способы 

приготовления пищи, 
традиции питания» 

Выполнение 

оценочного теста 
(письменно) 
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1.10 Текущий контроль Тема: « Физкультура и Выполнение 
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  спорт, здоровый образ 
жизни» 

оценочного теста 
(письменно) 

1.11 Текущий контроль Тема: «Экскурсии и 

путешествия» 

Выполнение 
оценочного задания 

(письменно) 

1.12 Текущий контроль Тема: «Россия, её 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство» 

Выполнение 

оценочного задания 

(устно) 

1.13 Текущий контроль Тема: «Англоговорящие 

страны» 

Выполнение 

оценочного задания 

(письменно) 

1.14 Текущий контроль Тема: « Обычаи, традиции. 

поверья народов России и 

англоговорящих стран» 

Выполнение 

оценочного задания 

(устно) 

1.15 Текущий контроль Тема: «Жизнь в городе и 

деревне» 

Выполнение 

оценочного задания 

(письменно) 

1.16 Текущий контроль Тема: « Переговоры, 

разрешение конфликтных 

ситуаций, рабочие 

совещания, отношения 

внутри коллектива» 

Выполнение 

оценочного задания 

(устно) 

1.17 Текущий контроль Тема: « Этикет делового и 

неофициального общения. 

Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила 

поведения в ресторане, 

кафе, во время делового 

обеда» 

Выполнение 

оценочного задания 

(письменно) 

1.18 Текущий контроль Тема: « Выдающиеся 
исторические события и 

личности» 

Выполнение 
оценочного задания ( 

письменно) 

1.19 Текущий контроль Тема: «Финансовые 

учреждения и услуги» 

Выполнение 

оценочного задания 

(письменно) 

1.20 Промежуточная аттестация Разделы дисциплины 

БД.03. «Иностранный 

язык» 

Выполнение 

итогового лексико- 

грамматического 

теста. 

Дифференцированный 

зачёт. 
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Текст задания 

Исправьте в каждом предложении допущенную ошибку (одну!) и 

переведите их на русский язык. 
Correct the mistakes (only one!) in each sentence and translate them into 

Russian. 
1. He is an doctor. 
2. They are student. 

3. That are his books. 

4. These are his shoe. 

5. That books are his. 

6. Let he go. 

7. Let she play 

8. I studies English. 

9. He study English. 

10. She know English well. 

11. You is a good musician. 

12. You are a architect. 

13. We will go to Paris last summer. 

14. Can he swims? 

15. Cats like milk. 

16. A cat like milk. 

17. Cats likes milk/ 

18. What do a cat like? 

19. The Petrovs lives in Smolensk. 

20. This are Mr. Smith’s house. 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

3.1 Практическое занятие №1. Входящий лексико-

грамматический тест 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Шкала оценки знаний:  

0-2 ошибки – 5 баллов; 

3-5 ошибок – 4 балла; 

6-7 ошибок – 3 балла 

Более 7 ошибок – 2 балла    

Ключи 

 He is a doctor. – Он - доктор. 

 They are students. –Они – студенты. 

 These are his books. –Это его книги. 

 These are his shoes. –Это его книги. 

 These books are his. – Эти книги его. 

 Let him go. – Пусть он идёт. 
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 Let her play. – Пусть она играет. 

 I study English. – Я учу английский. 

 He studies English. – Он учит английский. 

 She knows English well. – Она знает английский хорошо. 

 You are a good musician. – Ты хороший музыкант. 

 You are an architect. – Ты архитектор. 

 We will go in Paris next summer. – Мы поедем в Париж 

следующим летом. 

 Can he swim? – Он умеет плавать? 

 Cats like milk. –Коты любят молоко. 

 A cat likes milk. – Кот любит молоко. 

 Cats like milk. – Коты любят молоко. 

 What does a cat like? – Что любит кот? 

 The Petrovs live in Smolensk. – Петровы живут в Смоленске. 

 This is Mr. Smith’s house. – Это дом мистера Смита. 

 

Экспертный лист 

Освоенные 

знания/уме

ния 

Показатель 

оценки 

результата 

Оц

енк

а 

Умение понять 

полно содержание 

предложения 

Выбор правильного 

ответа из 

предложенных 

Правильно выбрал 

ответ – 1 балл 

Неправильно выбрал 

ответ – 0 баллов 

Всего 20 заданий – 20 

баллов 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Max. – 20 баллов 

20-18 баллов – отлично 17-15 - хорошо 

14-13- удовлетворительно 

12 и менее - неудовлетворительно 

 

 

Практическое занятие № 2 «Описание человека. Внешность» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Вставьте определённый или неопределённый артикль, где 

необходимо 

My brother goes to school on foot. 

1.   night was very dark. We didn’t see moon. 

2. He drinks glass of juice when he feels tired. It helps him. 

3.   Alps are very beautiful mountains. You must see them. 

4. Our train crossed bridge. bridge was very long. 

5.   Queen of Britain lives in Buckingham Palace. 
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6. He put sugar into his soup by mistake. 

 

Какой артикль вы употребили бы с выделенными словами, 

переводя на английский язык следующие предложения: 

 

По улице шел человек. Вдруг он увидел за витриной красивый 

костюм и остановился. 

Костюм ему очень понравился. Он решил зайти в магазин и узнать 

его цену. 

 

Практическое занятие № 3. «Семья и семейные отношения» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Распределите существительные по трём колонкам в 

зависимости от чтения окончания множественного числа. 

 

Parents, days, shops, clothes, houses, markets, sizes, bridges. 

 

Раскройте скобки, поставив существительное во 

множественное число. Нужно ли в этих случаях употребить 

артикль? 

 

1. The boy has fifteen (toy). 

2. Jack knows many foreign (language). 

3. Little (child ) go to the nursery. 

4. Wipe your (foot) when you enter the college. 

5. The (boy) are reading a book. In the picture, they see (goose), 

(mouse),, (sheep), (ox), (pig) and (deer). 

 

 

Практическое занятие № 4 «Распорядок дня студента 

колледжа» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Переведите следующий текст на английский язык. 

 

Здравствуйте! Меня зовут Лена. Мне 17 лет. Я студентка 

Сибирского колледжа транспорта и строительства. Мне очень 

нравится изучать английский – это язык международного 

сотрудничества и высоких технологий. 

 

Словарный диктант 
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Записать слова на английском языке 
Просыпаться (wake up), принимать душ ((take a shower), 

прибирать дом (clean the house), будни ( week days), готовить еду ( 

cook the meals), посещать тренировки (attend trainings), обедать ( 

have lunch, have dinner), ужинать ( have supper), делать утреннюю 

зарядку ( do morning exercises), расписание (time-table), завтракать 

(have breakfast), выходной (weekend), одногруппник (groupmate), 

одеваться ( to get dressed). 

 

Практическое занятие № 5 « Описание жилища и учебного 

заведения» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно)  

Поставьте к предложениям общие и специальные 

вопросы, используя при необходимости неопределённое 

местоимение any. 

1. There is a tea-pot on the table. 2. There are some flowers in the 

vase. 3. There are some English books on the shelf. 4. There is 

somebody in the garden. 5. There is a lot of milk in the jug. 6. There are 

some pictures on the wall of the room. 6. There is some coffee in the cup. 

7. There are six continents in the world. 8. There are a lot of flowers in 

the garden. 9. There is something in the box. 10. There are some new 

words in the text. 

 

Переведите предложения на английский язык. 

 

1. В вашей семье есть дети? 2. На улице много народу. 3. В 

кувшине нет молока. 4. За вашим домом есть сад? 5. За вашим садом 

есть площадь, не так ли? 6. В вашем городе есть парки? 7. На столе 

около окна стоят цветы. 8. Мои книги и тетради на полке. 9. В моём 

столе ничего нет. 10. Что там на столе? Там стоит чашка и три 

стакана. 11. Есть кто-нибудь в соседней комнате? 

 

Практическое занятие № 6 « Хобби, досуг» 

Выполнение оценочного задания (устно) 

Ответьте устно на следующие вопросы 

1. Do you have much free time? 

2. What is your favourite hobby? 

3. Why do you like your hobby? 

4. Are there any hobbies you would like to try? 

5. Which hobbies do you think are the most difficult? 

 

Практическое занятие № 7 «Описание местоположения 

объекта» 



15  

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Запишите полностью ваш адрес, используя следующие данные. 

 

Building (No.) ………. 

Block………. 

Flat …………. 

Entrance……….. 

Floor………. 

Street ………… 

Settlement/Village/Town/City……….. 

Region …….. 

Autonomous District ……… 

Postcode ……….. 

Country……………. 

 

Практическое занятие № 8 «Магазины, товары, совершение 

покупок» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

Выпишите из текста все термины по данной теме и объясните 

их значение 

The methods of shopping may vary. It may be a self-service shop 

where the customer goes from counter to counter selecting and putting 

into a basket what he or she wishes to buy. Then he or she takes the 

basket to the check-out counter, where the prices of the purchases are 

added up. If it is not a self-service shop, and most small shops are not, 

the shop assistant helps the customer in finding what he or she wants. 

You pay money to the cashier and he or she gives you back the change. 

 

Практическое занятие № 9. «Еда, способы приготовления пищи, 

традиции питания» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

Вставьте much, a little, little, many, a few, few. 

1. I like my coffee with .......... milk and sugar. 

2. The meal costs ............ euros. 

3. You look fit! Do you exercise ........ ? 

4. There is only ........... gouache in the bottle. You can’t draw any 

pictures. 

5. Don’t talk too ........... at the lesson. 

6. We know the material well and ask the teacher only ...... questions. 

7. There are .............. nuts in the bowl, put some more, please. 
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8. I don’t like sweet tea, so I put only ....... sugar in my tea. 

9. They have ........... money. - Are you sure they are poor? 

10. In our country we don’t eat ..... seafood. 

 

Практическое занятие № 10 « Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни» 

 

Выполнение оценочного теста (письменно) 

Диалогическое общение. Составьте письменно диалог в парах 

используя следующие вопросы. 

Do you like to exercise? 

Do you like to watch sports on TV? What are they? What is you favourite 

summer sport? 

What is you favourite winter sport? What new sports would you like to 

try? 

Поставьте глаголы go, do, play. Используйте их в правильной 

форме. Play is used with ball sports or competitive games. 

Do is used with activities that can be done alone. 

Go is used with activities that end –ing. 

 

1. He ……jogging every morning. 

2. I love ............... a good game of chess from time to time. 

3. She …… gymnastics. 

4. This summer we ……. Windsurfing every day on our holiday. 

5. He’s quite the athlete. He … basketball, baseball, and hockey. 

6. My wife … horse riding twice a week. 

7. Why don’t we ……… a set of tennis? 

8. Some people think that ………. Aerobics four times a week is the 

best possible way of keeping fit. 

9. They wear backpacks when they ……… hiking. 

 

Практическое занятие № 11 « Экскурсии и путешествия» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Выполните письменный перевод текста 

Hop-on/hop-off bus tours, also often known as loop tours, provide a 

quick and convenient way to get an overview of a city. Visitors frequently 

use them on their first day or two in a new city as it quickly gives them 

an overview of how the area is laid out, while a tour guide provides a 

history and interesting facts of the city as well. After seeing most of the 

major sites via the hop- on/hop-off bus, they can then determine an 

itinerary for the rest of their stay, deciding which area of the city they 

want to visit again on their own and which sites they would like to see in 

more detail. 
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Visitors who only have a very short amount of time in an area also 

use hop-on/hop-off tours. The loop tour enables them to cover a lot of 

ground in a short period of time and experience most of major attractions 

of a city. 

 

Практическое занятие № 12 «Россия, её национальные 

символы, государственное и политическое устройство» 

 

Выполнение оценочного задания (устно) 

Диалогическое общение. Составьте устно диалог и 

разыграйте его перед одногруппниками. Используйте 

следующие вопросы. 

Are you interested in politics? Why? / Why not? 

How do you stay informed on current events in Russia?   

Do you discuss politics with your friends/relatives? 

Do you have the right to vote? Do you vote? Why / Why not? 

 

Практическое занятие № 13 «Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

Заполните пропуски словами из рамочки. 

 

g. the Straits of Dover 

h. computing and electronics 

i. varied 

j. the House of Commons 

k. shipyards 

l. textiles 

a. customs and traditions 
b. sheep-breeding 

c. from a cultural aspect 

d. Oxford University 

e. The House of Lords 

f. ships 
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a. hour 
b. transport 

c. facilities 

d. accident 

e. conveniences 

f. living conditions 

g. air 

h. worker 

i. technology 

j. population 

1. traffic 
2. rush 

3. latest 

4. poor 

5. fast 

6. large 

7. hard 

8. transport 

9. fresh 

10. modern 

1. The British Parliament consists of ……. and …….. . 

2. Englishmen always respect their …………. . 

3. The United Kingdom is separated from the continent by ……….. . 

4. Many young people from all over the world would like to enter 

…………. . 

5. Agriculture is developed in Scotland, especially ………….. . 

6. The climate of the UK is …………. . 

7. Liverpool is famous ......................as the Beatles were organized there. 

8. Among British industries the most developed are …………. . 

9. Two thirds of the world’s ........................ Used to come from UK. 

10. ............................................................................ In the early 18th century 

British manufacture was based on wool which 

was processed by individual artisans. 

 

Практическое занятие №14 «Обычаи, традиции, поверья 

народов России и англоговорящих стран» 

 

Выполнение оценочного задания (устно) 

Работайте в группах по два человека и составьте диалог , 

используя следующие вопросы. 

 

Пример: - What do you know about Easter traditions in the United 

Kingdom? 

- Easter is one of the most important Christian holidays. It is 

traditionally associated with Easter eggs and the coming of spring. There is 

a popular belief that wearing three new things on Easter will brig good 

luck. 

 

What do you know about ……… (New Year, Christmas etc.) 

traditions in …….. ( the United States etc.)? 

When is Christmas celebrated in Russia and in the UK? Do you know 

why? How do you celebrate ........ (St Valentine’s Day, New Year etc.)? 

Do you believe in any superstitions? 

 

Практическое занятие № 15 « Жизнь в городе и деревне» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

Составьте пары слов и выполните их перевод 
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Вставьте правильные предлоги 

The girls insisted…. going to the countryside. 

1. Our company is proud ............... being competitive in the market. 

2. I am looking forward ..............seeing you soon. 

3. She concentrated ……… creating the designs and her husband printing 

them. 

4. Are you interested ............ working for us? 

5. We talked .............. Visiting Birmingham. 

6. On a hot summer’s day who doesn’t think ........ Spending the 

afternoon with a fishing 

rod? 

7. He was afraid ……… being misunderstood.. 

8. There are some homeowners who are quite good ......designing their 

own yards. 

9. Have you ever dreamed ............. starting a business. 

 

 

Практическое занятие № 16 «Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций, рабочие совещания, отношения внутри 

коллектива» 

 

Выполнение оценочного задания (устно) 

 
a. Устно соотнесите слова в двух колонках a plumber 
b. a typist 

c. a coach 

d. a software engineer 

e. a flight attendant 

f. a judge 

g. a waiter 

h. a surgeon 

i. an architect 

j. a cook 

k. does operations in a hospital 

l. writes computer programs 

m. prepares and cooks food 

n. serves food and drinks at the tables in a restaurant decides punished 

how criminals should be 
o.  types documents 
p. trains a person or team in a sport 
q. designs buildings 
r. repairs water pipes, baths, toilets etc. 
s. serves food and drinks to passengers on a plane and looks after their 

comfort and safety 
 
 

Определите значение слова «time» в следующих пословицах. 
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Подберите русские эквиваленты к ним. 

 

1. Busiest men find the most time. 

2. Life is short and time is swift. 

3. Other times, other manners. 

4. A stitch in time saves nine. 

5. There is a time to speak and a time to be silent. 

6. There is no time like the present. 

7. Time is the great healer. 

8. What may be done at any time is done at no time. 

9. The worse luck now, the better another time. 

10. Time and tide wait for no man. 
 

Практическое занятие 17 «Этикет делового и неофициального 

общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда» 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Составьте письменно предложения и переведите их, 

используя следующие подсказки. 

 

this problem / for too long 

They have been trying to solve this problem for too long. 

1. the presentation \ several days 

2. the customers / twenty minutes 

3. this conference / two weeks 

4. this fax / 7 o’clock 

5. this subject / three terms 

6. the lecture / two hours 

7. the performance / several months 

8. training / one year 

 

Практическое занятие 18 «Выдающиеся исторические события 

и личности» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

Заполните недостающие столбцы таблицы 
 

 Actress The USA Gentlemen

 Prefe

r 

Blondes 

1. Marilyn 

Monroe 
   

2. Maya 

Plisetskaya 
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 Actress The USA Gentlemen

 Prefe

r 

Blondes 

3. Giuseppe 

Verdi 

   

4. Edith Piaf    

5. Laurence 

Olivier 

   

6. Vincent 

Willem van Gough 

   

7. Akira 

Kurosawa 

   

8. Gabriel Garcia 

Marquez 

   

9. Johann 

Wolfgang von Goethe 

   

10. ABBA    

11. Antoni Gaudi    

 

Сколько предложений можно составить? 
 

1. A camera  a. drawing 

2. A brush  b. painting 

3. A piano is used 
for 

c. recording 

4. A pencil  d. playing 

5. A music  e. dancing 

6. A disk  f. taking photographs 

 

Практическое занятие 19 «Финансовые учреждения и услуги» 

 

Выполнение оценочного задания (письменно) 

 

Раскройте скобки, поставив глаголы в нужную форму. 

Представьте диалог перед одногруппниками. 

 

- Good morning. 

- Good morning. I (look for) a job as an office manager. 

- What speed you (have)? 

- I (type) fifty words a minute. 

- What salary you (look for)? 

- I’d like about 80 pounds a week. 

- Which area you (prefer) to work in? 

- In the City, if possible. 

- You (care) to work for a small company? 
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- I’d rather (work) for a company with a large staff. Like the last place I 

(work) in. 

- What about this advertising company I (get) on my list here? 

- That (sound) very interesting. 

- When could you see them for an interview? 

- Any time this afternoon (suit) me. 

- You (know) how to go to Regent’s Park? 

- I (take) the District line. 

- You (let) me (know) if you (get) the job. 

- I (ring) you immediately after the interview. 

- Goodbye and good luck! 

- Thank you very much! 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Система оценивания. 

Для оценивания результатов выполнения работ обучающимися 

наряду с традиционной отметкой применяется и ещё один 

количественный показатель – общий балл, который формируется путём 

подсчета общего количества баллов, полученных учащимися за 

выполнение каждой части работы. С помощью общего балла, 

расширяющего традиционную шкалу оценивания, во- первых, 

проводится более тонкая дифференциация подготовки учащихся, во-

вторых, отметка несёт больше информации. Общий балл нагляден, легко 

интерпретирует учителем, учеником, родителями. Оценивание работ 

может дифференцироваться в зависимости от уровня учебных 

возможностей класса. 

 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

    0-49 баллов –   неудовлетворительно; 

    50-69 баллов –  удовлетворительно; 

    70-89 баллов –  хорошо; 

    90- 100 баллов –отлично. 

 

На выполнение контрольной работы отводится 80 минут. С учетом 

конкретных условий учитель может вносить в текстовые работы свои 

коррективы. 

 

Распределение заданий контрольной работы 

по содержанию и видам проверяемых умений и навыков 

Проверяемые умения 

и навыки 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от  

максимального 

балла, равного 100 

Аудирование 
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Проверяемые умения 

и навыки 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от  

максимального 

балла, равного 100 

Понимание основного 

содержания 

прослушанного текста 

1 6 25% 

 

 

Чтение 

Понимание основного 

содержания текста 

1 7 25% 

 

Грамматика и лексика 

Грамматические 

навыки 

7 7 25% 

Лексические навыки 6 6 

Письмо 

Письмо личного 

характера 

1 6 25% 

 

Перечень проверяемых элементов  

Код 

блока 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

Аудирование (длительность звучания одного текста – до1-2 минут) 

1 1.1 Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического 

характера в рамках изучаемых тем 

 ( интервью). 

Чтение 

2 2.1 Понимание основного содержания сообщений, 

несложных публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений 

художественной литературы. 

Морфология 

3 3.1 Имена прилагательные в превосходной степени, 

образованные по правилу 

 3.2 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов 

Действительного залога: Present Simple, Past 

Progressive, Past Perfect. 

Личные формы глаголов страдательного залога: 

Past Simple Passive. 

Языковой материал 

Синтаксис 

4 4.1 Согласование времен и косвенная речь 

Лексическая сторона речи 

5 5.1 Аффиксы как элементы словообразования. 

Аффикс глаголов: re-,  

Аффиксы существительных:  -ity. 
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Код 

блока 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

Аффиксы  прилагательных: - -ful, -al,  -ous, -

ible/able, -less, -ive, . 

Суффикс наречий -ly. 

 5.2 Многозначность лексических единиц. 

 5.3 Лексическая сочетаемость. 

Письмо 

6 6.1 Написание личного письма с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни, с выражением своих суждений и чувств, 

описанием планов на будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера по 

письменному общению. 

Предметное содержание речи 

Примечание  

 А Общение в семье и школе, семейные традиции, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. 

 Б Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций, 

клубов по интересам. Переписка. 

 В Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Рart  1.  Listening    А1 

You will hear six people talking about celebrities in mass media. 

Match the speakers 1- 6 with the statements  A- G below. There is one 

extra statement. Fill in the table. 

A -The speaker believes that viewers have the choice of tuning in to 

celebrity news or not. 

B -The speaker believes there is nothing wrong with following celebrity 

gossip. 

C - The speaker doesn’t really care about celebrity news. 

D-  The speaker doesn’t believe everything he/she hears about celebrities 

in the media. 

E    -  The speaker doesn’t  understand why the public is so interested in 

celebrities. 

F  -   The speaker believes that the media shouldn’t talk about the private 

lives of the famous. 

G  - The speaker believes that the media is providing stories that interest  

the public. 
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Speaker 1 2 3 4 5 6 

Statement       

 

Рart 2. Reading В2 

Match the texts 1 – 8 with the headings A—G. Use each heаdings 

only once. There is one extra heading. Fill in the table. 

1.LUCKY ESCAPE                                   5. ORDERING IN   

2. LONG JOURNEY                                 6. FASTFOOD  IS UNHEALTHY 

3. GOOD WAY TO MEET                       7.A NEW WAY TO BUY   

4.  GROWING IN POPULARITY            8. TOO MUCH CHOICE 

 

a. When you are tired and don’t want to  cook, just pick up the 

phone. Restaurants are expensive and take some time and effort to reach if 

you don’t live in the centre of town. Ordering food for home delivery is cheap 

and these days there is a huge choice. Indian and Chinese are the most 

popular but I prefer to get in a pizza. 

b. A school group on a skiing holiday to Italy narrowly avoided disaster 

when their coach left the road and fell eighty meters into a valley. Trees 

slowed down the falling coach and because of the fresh new snow the vehicle 

landed quite softly. Amazingly no one was injured. 

c. A teenager from London is making news around the world. On his 

recent holiday in Australia he set off without his mobile phone. Experts are 

amazed that he is still alive after walking for fourteen days, surviving extreme 

temperatures and living off the land. However, a lot of Australians are 

unhappy with him. The rescue cost is estimated at more than 100,000 dollars. 

d. You can buy almost anything, new or second hand, on the internet. On 

one site you can offer the price you want to pay for something. Whoever 

offers the highest price can buy that item. Recently I made the highest offer 

for a nearly new pair of skis. However, I only paid half of what they would 

have cost new in a shop. 

e. Making new friends on the internet makes so much sense. You can see 

someone’s photo and read if they share your interests and opinions. The 

important thing is you can spend time getting to know people who are 

attractive to you and looking for the same things in life that you are. Still, for 

personal safety, most sites recommend that in person you meet initially in a 

public place like a cafe or a gallery. 

f. I like eating out but some restaurants have huge menus. And usually 

every item sounds mouth watering. The trouble is I like to read about 

everything on offer and sometimes waiters wait for me rather than on me! The 

other issue is how they can offer so much whilst maintaining quality? I’d 

rather take one of five options knowing that each one was brilliant. 

g. “Facebook” is a social networking website that has 250 million 

members and despite lots of criticism by employers, governments and media, 

continues to attract thousands of new users daily. In spite of claims of 
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concerns about privacy, safety and wasting time at work, “Facebook” is one 

of the most rapidly establishing phenomena of recent years. 
 

 

A B C D E F G 

       

 

Рart  3. Grammar and Vocabulary 

 

I.  Fill in the gaps using the right form of the giving words.  

Kate's birthday 

 

B3 It was Friday. My friend Kate invited me to her  birthday party. I 

thought it was a good idea to do some shopping and buy Kate a present in  the 

__________________ department store.           

                                                                                                       CLOSE 

 

B4  I knew that her husband Paul __________________ her a beautiful 

ring.                                    

                                                                                                            BUY 
 

B5 He was sure she__________________ it.  

                                                                                                           LIKE 

 

Museums 

B6  There are many beautiful museums in Greece. A few months ago 

one of the most striking museums in the world__________________ in  

Athens. It's the New Archaeological Museum of Athens.      

                                                                                                          OPEN 

B7 The museum__________________ ancient  objects from the 

Acropolis and is an excellent international reference point for people 

interested in the classics.                                                                 

                                                                                                    EXHIBIT 

 

B8While they __________________ to build the museum, 

archaeologists found some remains of ancient Athens.                                                                                                                                               

                                                               

                                                                                               EXCAVATE 

B9 If a foreigner __________________to Athens, he is sure to visit the 

New Archaelogical Museum of Athens. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         COME 
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Buckingham Palace 

B10 Londoners have a love-hate relationship with  Buckingham Palace. 

To some, the Queen's home is ugly, but it's also held in esteem as the symbol 

of Britain's __________________ .                                                      ROYAL 

 

B11 The palace arose within a mulberry grove in the early 18th century 

as a mansion for the __________________  Duke of Buckingham                                                                                      

                                                                                                     POWER  

 

B12 It was purchased in 1761 by George III for his  wife Queen 

Charlotte (he preferred to live inSt James's Palace). However, it wasn't 

__________________ enough for George IV.                                   LUXURY 

 

B13 After the building came under his control in 1820 he commissioned 

his favourite architect, John Nash, to __________________ it on a more  

magnificent  scale.                                                                                    

                                                                                                        BUILD 
 

B14 Despite costly alterations, which reached around half a million 

pounds, the palace wasn't occupied until Victoria became Queen in 1837 and 

made it the _______________ royal residence in London. 

                                                                                                      OFFICE 

B15 The palace has 775 rooms, of which 19 are State Rooms. But only 

two sections of the palace are ___________________ open to the public: the 

Royal Mews which contain royal vehicles from coaches and Rolls-Royces to 

horses, and the Queen's Gallery, which displays paintings from the priceless 

Royal Collection. 

            

                                                                                                    REGULA 

Рart 4.  Writing С1 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Simon 

who writes: 

Last week my friend started to work part-time. I want to find a part-time 

job, too. Do you or your friends work part-time? Is it difficult to find a job for 

a teenager in Russia? What kind of work could it be? What are you going to 

do after finishing school? 

… Unfortunately, yesterday I left my bag in the bus … 
 

Write a letter to Simon. In your letter: answer his questions; ask 3 

questions about his bag. 

Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing. 
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий) предназначена для изучения немецкого  

языка в Академии реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов  среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий), и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 15 мая 2014 г. N 

539. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)   направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на немецком языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)  
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«Иностранный язык» (немецкий)  как учебная дисциплина 

характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление   с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

немецкого языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного  запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности  

обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий), для 

решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
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технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального  образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих    практических   умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной  компетенции  в   деловой  и   выбранной  

профессиональной  сфере,  а   также  на   освоение,  повторение  и   

закрепление  грамматических  и    лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального  общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

предусматривает освоение текстового  и  грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в  минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
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литературно-художественный, научный, научно-популярный,     газетно-

публицистический,      разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим   

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные  темы. 

  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

  Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

  Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

  Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

  Систематизация всех временных форм Passiv. 

  Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), 

а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

  Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben +  смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich 

habe vor, eine Reise zu machen).  

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования,возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

  Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа существительных. 

  Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
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совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений:утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

  Употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения. 

  Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, 

womit, weicher, nachdem,befvor ; 

   Употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 Употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера (Konjuktiv); 

  Употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

  Использовать косвенную речь; 

  Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

  Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен; 

  Употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени ; 

  Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, 

sollen, konnen, durfen, wollen); 

  Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе; 

  Употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

  Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

 Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий)  является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 
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Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий)   изучается    в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане подготовки специалистов по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)место учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий)) — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на немецком языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого     языка; 

   метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных  ситуациях  общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться   и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать  конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
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необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих  стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных  целях.  

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий). Немецкий язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур. Основные варианты немецкого языка, их 

сходство и различие. Роль немецкого языка при освоении профессий СПО 

и специальностей  СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образова-ние, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние   обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и полити-ческое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна,    национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли  экономики, 

д остопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и   др. 
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Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Новости и средства массовой информации. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы. 

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Языки и литература. 

Ролевые игры 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на   работу. 

Подготовка телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, 

спортивного репортажа и др.). 

Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. 

Посещение библиотеки, издательства, типографии. 

Покупка электронного устройства для чтения книг. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) в пределах освоения ОПОП 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) максимальная 

учебная  нагрузка  обучающихся  составляет - 176 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 117 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов. 

 

Тематический план 
 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

1 . Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке 

2 

2 . Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2 

3 . Семья и семейные отношения, домашние обязанности 5 

4 . Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

5 

5 . Хобби, досуг 5 

6 . Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 5 

7 . Магазины, товары, совершение покупок 5 

8 . Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 5 

9 . Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 5 
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Вид учебной работы Количество 

часов 10 . Экскурсии и путешествия 6 

11 . Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

6 

12 . Страны изучаемого языка, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, госу- 

дарственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

6 

13 . Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 

14 . Искусство и культура 7 

15 . Новости и средства массовой информации 7 

16 . Страны изучаемого языка. Театр и кино. 7 

17 . Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

7 

18 . Языки и литература 7 

Всего 99 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Домашние задания, подготовка к презентации проекта или 

ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 103 

 

 

V.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из  текста. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать  заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой  и нформации. 

Комментировать   услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

 диалогическая речь 

чтение: 

 просмотровое 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре- 

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать  заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться  

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред- 

ства, мимику и  жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики  партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

 поисковое Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам  

собственным 

 ознакомительное Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 изучающее Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

Письмо Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать  причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Речевые навыки и 
умения 

Лексические  навыки 
Грамматические 

навыки 

Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового  

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать  интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 

в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях,   переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

средств 

Орфографические навыки 

Произносительные 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в немецком языке (аффикса- ция,  

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных  текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Специальные навыки и 

умения 
Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

немецкого языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы,  таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного  намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Аудирование Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов немецкого языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Говорение: 

 монологическая речь 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной  записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

 диалогическая речь Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины ««Иностранный язык» (немецкий) 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)  предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образова тельную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализи- рованной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся1. 
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В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по немецкому языку, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы  учебной  дисциплины  «Иностранный язык» 

(немецкий) входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обуче ния, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий), рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» (немецкий) студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по немецкому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты, материалы ЕГЭ и     др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
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поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 
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средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII. Рекомендованная литература 

Основная литература 

1 . И.Л. Бим «Немецкий язык». 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2018. 

2 . И.Л. Бим «Немецкий язык». 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2018. 
Дополнительная  литература 

1. Камянова, Т. Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: 

теория и практика : в 2 частях : [12+] / Т. Г. Камянова. – Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2020. – Ч. 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. 
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Интернет-ресурсы 

1) https://www.lingvolive.com/ru-ru   (более 30 англо-русских, 

русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2) https://www.macmillandictionary.com/   (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

3) https://www.britannica.com  (энциклопедия   Британника»).  

4) https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of 

Contemporary   

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий) по направлению 

подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федеральным 

государственным образцом стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС 

СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

(Немецкий). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык» (Немецкий) и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий) представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(Немецкий) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного 

образования (ознакомление   с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так 

и средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 



Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного  

запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке 

по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности  обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий), 

для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования. 

2. Карта оценки полученных знаний 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в целях 

установления соответствия достижений, обучающихся требованиям 

образовательной программы к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка. 

Результаты оценивания текущего контроля заносятся 

преподавателем в журнал и могут учитываться при проведении 



промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырёх 

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Перечень контрольно-измерительных материалов представлен в 

нижеследующей таблице. 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

 

 

1. Владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства; 

Владеет языковыми 

средствами — умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 
 

 

Диктант; 

Контрольная 

проверочная работа; 

Раздаточный 

материал;  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 

2. Знание о нормах 

английского языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой   

практике; 

Сформированы 

понятия о нормах 

английского языка и 

применение знаний о 

них в речевой   

практике; 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(анализ текста); 

Самостоятельная 

работа студентов 

 (доклады, рефераты, 

сообщения и др.); 

3. Умение создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Сформированность 

умений создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Сформированы 

умения создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

Контрольная работа; 

самостоятельная 

работа студентов 

(доклады, рефераты, 

сообщения); 

устный опрос;  

письменный опрос 

(сочинение, анализ 

текста, составление 

диалогов); 

 письменные работы 

студентов 

(сочинение, 

изложение, диктант, 

тестирование);  

 наблюдение за 

студентами во время 

обсуждения 

дискуссионных 

проблем; 



Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

 составление и 

оформление разного 

рода деловых 

документов. 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

 

 
«отлично» 

Обучающийся правильно выполнил все задания контрольной 

работы (теста, упражнений). Безошибочно записал текст диктанта 

(словарного диктанта), выполнил отличный перевод 

предложенного задания. Показал отличное владение знаниями о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка и умению 

строить своё речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

 
 

«хорошо» 

Обучающийся хорошо выполнил все задания контрольной работы 

(теста, упражнений). С незначительным количеством ошибок 

записал текст диктанта (словарного диктанта), выполнил хороший 

перевод предложенного задания. Показал хорошее владение 

знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка и умению строить своё специфике. Речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся удовлетворительно выполнил все задания 

контрольной работы (теста, упражнений). С существенными 

неточностями записал текст диктанта (словарного диктанта), 

выполнил удовлетворительный перевод предложенного задания. 

Показал удовлетворительное владение знаниями о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка и умению 

строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике. 

 

 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся неудовлетворительно (со значительным 

количеством ошибок) выполнил все задания контрольной работы 

(теста, упражнений). Не справился с записью текста диктанта 

(словарного диктанта), не выполнил перевод предложенного 

задания. Показал недостаточный уровень владения знаниями о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка и умению 

строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике. 



3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Темы презентаций: 

 

1. Mit einem Hobby ist für jeden wichtig. 

2. Computerspiele spielen ist der beste Weg, um Ihre freie Zeit zu verbringen. 

3. Online-Bildung ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung. 

4. Homeschooling ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung. 

5. Computer ersetzt den Lehrer in Zukunft. 

6. Mit jobs können von großen nützen für Jugendliche. 

7. In jedem Beruf ist Disziplin wichtig als Talent. 

8. Junge Menschen sollten Foltern Ihren Eltern, wenn die Wahl eines Berufes. 

9. Ist es besser im Ausland zu arbeiten. 

10. Der Zeitpunkt gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten Job. 

11. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. 

12. Moderne Technologien machen das Leben. 

13. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

14. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile. 

15. Das Internet hat sich verbess 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение гибко применять 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации, работать 

со страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др.  

 

 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

работа со 

страноведчески

ми текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

 

Правильно выбраны и 

применены тактики и 

стратегии бесконфликтной 

коммуникации, 

правильно обработаны 

страноведческие тексты, 

распознаны транслитерации 

реалии: географические 

названия, фамилии, обычаи и 

др. 

 

«2» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 

«1,5» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

Владение 

терминологической базой 

по изучаемой тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, обычаям): 

речевыми средствами, 

способность избегать 

категоричных суждений.  

Применение 

терминологичес

кой базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых средств 

путем избегания 

категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и 

применены термины по 

изучаемой тематике, речевые 

средства 

Знание основных 

категорий, понятий и 

терминов науки часть  

 

Использование 

терминологии 

науки, 

формулировка 

ее основных 

Продемонстрирована 

правильная интерпретация 

терминов, понятий и категорий 

науки  



понятий и 

категорий  

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

«1» - некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

«0,5» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных 

наук в профессиональной 

деятельности; применять 

на практике базовые 

навыки сбора и анализа 

исторических фактов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Использование 

основных 

положений и 

методов 

гуманитарных 

наук в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применение на 

практике 

базовых 

навыков сбора и 

анализа 

исторических 

фактов с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий. 

 

Правильно выбраны и 

применены методы 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности, навыки сбора и 

анализа исторических фактов 

 



Владение культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели 

и выбор путей 

ее достижения; 

использование 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

Проведен правильный анализ и 

обобщение информации, 

логически верно поставлена 

цель, выбраны пути ее 

достижения; правильно 

подобраны и применены 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером. 

Знание аспектов языка, 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском 

языках  

 

Применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках. 

Умение гибко применять 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации 

Правильно применены тактики 

и стратегии бесконфликтной 

коммуникации 

 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

Применение 

способов 

анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

Проведен правильный анализ и 

обобщение информации, 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

Оценка уровня 

своей 

профессиональн

ой 

квалификации и 

Дана адекватная оценка уровня 

своей профессиональной 

квалификации и мастерства, 

выбран правильный путь и 

средства саморазвития. 



правильный путь и 

средства саморазвития.  

мастерства и 

выбор 

правильного 

пути и средств 

саморазвития. 

 

 

Знание принятых 

моральных и правовых 

норм социального 

взаимодействия, основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета.  

Применение на 

практике 

принятых 

моральных и 

правовых норм 

социального 

взаимодействия, 

основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета.  

 

Правильно применены 

принятые моральные и 

правовые нормы социального 

взаимодействия, основные 

культурно-исторические 

реалии, нормы этикета.  

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать ситуацию 

общения и 

ориентироваться на 

собеседников 

 

Способность к 

работе в 

коллективе, 

проявление 

уважения к 

людям, 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

анализ ситуаций 

общения с 

ориентировкой 

на собеседников 

 

Установлены доверительные 

партнерские отношения в 

коллективе  

Знание методов 

расширения, углубления 

знаний (компьютерные и 

сетевые технологии) в 

области лингвистики и 

географии 

 

 

Применение 

методов 

расширения, 

углубления 

знаний 

(компьютерные 

и сетевые 

технологии) в 

области 

лингвистики и 

географии, 

методов 

развития 

позитивных 

качеств. 

Правильно применены методы 

расширения, углубления 

знаний (компьютерные и 

сетевые технологии) в области 

лингвистики и географии. 

Продемонстрирована 

последовательность и 

системность знаний, глубина и 

полнота знаний, широта 

взглядов о других культурах. 

 

Умение находить 

интересующую 

информацию, изживать 

негативные качества 

 

Использование 

средств 

повышения 

 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения профессиональной 



(нежелание восполнять 

пробелы в знаниях, 

умениях и навыках по 

географии, культуре и 

иностранному языку)  

 

профессиональн

ой 

квалификации и 

саморазвития 

квалификации и саморазвития 

Владение методами 

развития позитивных 

качеств 

(последовательность и 

системность знаний, 

глубина и полнота знаний, 

широта взглядов о других 

культурах)  

Знание существующих 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 

 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

 

Использование 

лингвистически

х средств и 

навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и 

регистров 

общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства и 

навыки ведения коммуникации 

в зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Владение навыками 

ведения коммуникации в 

зависимости от регистров 

общения 

 

Применение 

норм этикета на 

основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетных 

формул в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

 

Правильно применены нормы 

этикета на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 
Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологическ

их единиц, 

изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и фразеологические 

единицы, изучаемые в рамках 

курса 

Умение понимать Понимание Продемонстрировано  



оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи; 

вести беседу на любую из 

изученных тем  

 

 

 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи при 

непосредственн

ом общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленн

ой 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленн

ой 

диалогической 

речи в виде 

интервью, 

бесед, 

дискуссий 

понимание и осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Владение 

неподготовленной 

монологической речью в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речью 

(интервью, беседа, 

дискуссия)  

 

Применение на 

практике 

основных 

положений 

теории 

лексикологии 

английского 

языка, 

составляющих 

основу 

теоретической и 

практической 

профессиональн

ой подготовки 

студентов-

бакалавров 

данного 

профиля 

 

Знание основных 

положений теории 

лексикологии английского 

языка, составляющих 

основу теоретической и 

практической 

профессиональной 

подготовки студентов- 

данного направления  
 

 

Правильно применены 

основные положения теории 

лексикологии английского 

языка 

«2» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 

«1,5» – не корректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

 

Общение на 

межличностном 

и 

межкультурном 

уровне, 

применение 

навыков устной 

и письменной 

речи изучаемого 

иностранного 

языка 

Продемонстрировано общение 

на межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка 

Владение целостным Целостное Продемонстрировано 



представлением о 

лингвистике как науке; 

системой лингвистических 

знаний на различных 

языковых уровнях 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистически

х знаний на 

различных 

языковых 

уровнях 

целостное представление о 

лингвистике как науке; 

использование  

лингвистических знаний на 

различных языковых уровнях 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

«1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения  

 

 

Использование 

знаний о 

стилистических 

и 

лингвистически

х особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических особенностях 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

Великобритании  

 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Германии. 

 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, норм 

этикета Германии. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 

Темы эссе 
 

1. Fast Food hat eine schlechte Wirkung auf unsere Gesundheit. 

2. Genetisch veränderte Lebensmittel sind gesundheitsschädlich. 



3. Es gibt viele Vorteile, Vegetarier zu sein. 

4. Bio-Lebensmittel sind gesünder als herkömmliche Lebensmittel. 

5. Der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren, ist nach einer Diät Gewichtsverlust. 

6. Wir sollten zu Hause essen. 

7. Es ist wichtig, gut auszusehen und der Mode zu folgen. 

8. Kleider helfen ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind. 

9. Schulkinder sollten Schuluniformen tragen. 

10. Es sollte keine Regeln für die Kleidung geben, die Menschen am Arbeitsplatz tragen 

können. 

11. Das Tragen von Fell ist nicht akzeptabel. 

12. Tattoos und Piercing machen sie attraktiver. 

13. Tourismus ruiniert alles, was es berührt. 

14. Schulausflüge sind für Studenten von Vorteil. 

15. Manche Leute sagen, Ökotourismus nützt der Umwelt und den Menschen vor Ort. 

16. Die beste Art, in einer Stadt oder in einer Stadt zu reisen, ist zu Fuß. 

17. Autos haben unser Leben auf verschiedene Arten verbessert. 

18. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch. 

19. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen. 

20. Trampen ist die beste Art zu reisen. 

21. Reisen in exotische Länder ist eine aufregende Erfahrung. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

 

 

Работа со 

страноведчески

ми текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

«2» – грамотное использование 

лексики и  терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность 

выводов; соблюдение 

грамматических норм 

«1,5» – грамотное использование 

терминологии, частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, выводы 

не достаточно обоснованы; 

грамматические ошибки 

«1» – грамотное использование 

терминологии, способность 

видения существующей 

проблемы, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной точки 

зрения; много грамматических 

ошибок. 

 

«0,5» – неграмотное 

использование терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность выводов, 

Владение 

терминологической 

базой по изучаемой 

тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, 

обычаям): речевыми 

средствами, 

способность избегать 

категоричных 

суждений.  

 

Применение 

терминологичес

кой базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых средств 

путем избегания 

категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 



восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

информации, 

постановка цели 

и выбор путей 

ее достижения; 

использование 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

 

Применение 

способов 

анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Владение методами 

развития позитивных 

качеств 

(последовательность и 

системность знаний, 

глубина и полнота 

знаний, широта 

взглядов о других 

культурах) 

   

 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

Применение 

норм этикета на 

основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетных 

формул в 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в 

письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

Использование 

базовой и 

Использована 

базовая и 

 



лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологическ

их единиц, 

изучаемых в 

рамках курса 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Владение целостным 

представлением о 

лингвистике как науке; 

системой 

лингвистических 

знаний на различных 

языковых уровнях. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистически

х знаний на 

различных 

языковых 

уровнях 

Продемонстрирован

о целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

Темы рефератов 
1. Berlin 

2. Museen und Kunstgalerien in Berlin 

3. Drücken Sie in Deutschland 

4. Bildung in Deutschland 

5. Feiertage und Feiern in Deutschland 

6. Thomas Gainsborough 

7. Bräuche und Traditionen in Deutschland 

8. Nationalgalerie 

9. Eine Veranstaltung aus der Geschichte Deutschlands 

10. Jacob Lorhard 

11. Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander 

12. Hanns Johst 

13. Historische Orte Deutschlands 

 

Предметы Показатели Критерии оценки показателей Шкала оценивания 



Оценивания оценки 

Умение гибко применять 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации, работать со 

страноведческими текстами, 

распознавать транслитерации 

реалии: географические 

названия, фамилии, обычаи и 

др.  

 

 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

работа со 

страноведческим

и текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

 

Правильно выбраны и применены 

тактики и стратегии 

бесконфликтной коммуникации, 

правильно обработаны 

страноведческие тексты, 

распознаны транслитерации 

реалии: географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

 

«2» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические ошибки 

«1,5» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические ошибки 

«1» - некорректное 

оформление 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические ошибки 

«0,5» – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал много 

грубых грамматических 

и лексических ошибок 

Владение терминологической 

базой по изучаемой тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, обычаям): 

речевыми средствами, 

способность избегать 

категоричных суждений.  

Применение 

терминологическ

ой базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых средств 

путем избегания 

категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и применены 

термины по изучаемой тематике, 

речевые средства 

Знание основных категорий, 

понятий и терминов науки 

часть  

 

Использование 

терминологии 

науки, 

формулировка ее 

основных 

понятий и 

категорий  

Продемонстрирована правильная 

интерпретация терминов, понятий 

и категорий науки  

Умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных наук в 

профессиональной 

Использование 

основных 

положений и 

методов 

Правильно выбраны и применены 

методы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности, 

навыки сбора и анализа 

 



деятельности; применять на 

практике базовые навыки 

сбора и анализа 

исторических фактов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

гуманитарных 

наук в 

профессионально

й деятельности; 

применение на 

практике базовых 

навыков сбора и 

анализа 

исторических 

фактов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

 

исторических фактов 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели 

и выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Проведен правильный анализ и 

обобщение информации, 

логически верно поставлена цель, 

выбраны пути ее достижения; 

правильно подобраны и 

применены методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером. 

Знание аспектов языка, 

нормы речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках  

 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно применены нормы 

речевого, неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском языках. 

Умение гибко применять 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации 

Правильно применены тактики и 

стратегии бесконфликтной 

коммуникации 

 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

Применение 

способов анализа 

и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

Проведен правильный анализ и 

обобщение информации, 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания 



между частями 

высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства и 

выбирать правильный путь и 

средства саморазвития.  

Оценка уровня 

своей 

профессионально

й квалификации и 

мастерства и 

выбор 

правильного пути 

и средств 

саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка уровня 

своей профессиональной 

квалификации и мастерства, 

выбран правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Знание принятых моральных 

и правовых норм 

социального взаимодействия, 

основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета.  

Применение на 

практике 

принятых 

моральных и 

правовых норм 

социального 

взаимодействия, 

основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета.  

 

Правильно применены принятые 

моральные и правовые нормы 

социального взаимодействия, 

основные культурно-

исторические реалии, нормы 

этикета.  

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к людям, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать ситуацию 

общения и ориентироваться 

на собеседников 

 

Способность к 

работе в 

коллективе, 

проявление 

уважения к 

людям, 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

анализ ситуаций 

общения с 

ориентировкой на 

собеседников 

 

Установлены доверительные 

партнерские отношения в 

коллективе  

Знание методов расширения, 

углубления знаний 

(компьютерные и сетевые 

технологии) в области 

лингвистики и географии 

 

 

Применение 

методов 

расширения, 

углубления 

знаний 

(компьютерные и 

сетевые 

технологии) в 

области 

лингвистики и 

географии, 

методов развития 

позитивных 

качеств. 

Правильно применены методы 

расширения, углубления знаний 

(компьютерные и сетевые 

технологии) в области 

лингвистики и географии. 

Продемонстрирована 

последовательность и 

системность знаний, глубина и 

полнота знаний, широта взглядов 

о других культурах. 

 

Умение находить 

интересующую информацию, 

изживать негативные 

качества (нежелание 

 

Использование 

средств 

повышения 

 

Адекватно подобраны и 

применены средства повышения 

профессиональной квалификации 



восполнять пробелы в 

знаниях, умениях и навыках 

по географии, культуре и 

иностранному языку)  

 

профессионально

й квалификации и 

саморазвития 

и саморазвития 

Владение методами развития 

позитивных качеств 

(последовательность и 

системность знаний, глубина 

и полнота знаний, широта 

взглядов о других культурах)  

Знание существующих 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 

 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в зависимости 

от стиля общения  

 

Использование 

лингвистических 

средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства и 

навыки ведения коммуникации в 

зависимости от стиля и регистров 

общения. 

Владение навыками ведения 

коммуникации в зависимости 

от регистров общения 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетных 

формул в устной 

и письменной 

коммуникации 

 

Правильно применены нормы 

этикета на основе культурно-

исторических реалий, этикетные 

формулы в устной и письменной 

коммуникации 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и фразеологические 

единицы, изучаемые в рамках 

курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении и 

в звукозаписи; вести беседу 

на любую из изученных тем  

 

 

 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи при 

непосредственно

м общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленно

й монологической 

речи в виде 

сообщения или 

Продемонстрировано понимание 

и осуществление монологической 

и диалогической речи  

 



доклада; 

неподготовленно

й диалогической 

речи в виде 

интервью, бесед, 

дискуссий 

Владение неподготовленной 

монологической речью в 

виде сообщения или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речью 

(интервью, беседа, 

дискуссия)  

 

Применение на 

практике 

основных 

положений 

теории 

лексикологии 

английского 

языка, 

составляющих 

основу 

теоретической и 

практической 

профессионально

й подготовки 

студентов-

бакалавров 

данного профиля 

 

Знание основных положений 

теории лексикологии 

английского языка, 

составляющих основу 

теоретической и 

практической 

профессиональной 

подготовки студентов- 

данного направления  

 

 

Правильно применены основные 

положения теории лексикологии 

английского языка 

«2» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические ошибки 

«1,5» – не корректное 

оформление 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические ошибки 

«1» – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал много 

грубых грамматических 

и лексических ошибок 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  

- 6 академических часов, изложение реферата в аудитории –  



10-12 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: ПК, имеющий выход в 

сеть Internet, рабочая программа по дисциплине, кафедральный учебник, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, аудиторный компьютер с проектором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить реферат в текстовом 

редакторе MS Word объемом 5-7 страниц, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 

шрифт Times New Roman. 

4.5. Распечатать реферат и предоставить преподавателю на проверку, ответить на 

вопросы преподавателя по содержанию реферата; 

4.6.  Представить реферат на семинаре в виде презентации (не менее 10 слайдов). 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий  

 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  



Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 
 Вопросы по грамматике 

1. Настоящее время Präsens 
2. Прошедшее время Imperfekt 

3. Прошедшее время Perfekt, Plusquamperfekt 

4. Будущее время Futurum 

5. Страдательный залог Passiv 

6. Группы глаголов 

7. Модальные глаголы 

8. Вспомогательные глаголы 

9. Порядок слов в предложениях (повествовательные, вопросительные) 

10. Степени сравнения прилагательных, структура ein(e) der + 

прилагательное в превосходной степени 

11. Порядок слов в сложных предложениях. Определительные придаточные 

предложения с der, die, das 

12. Переведите: Infinitiv, Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, 

Aktiv, Passiv, Partizip II 

13. Распространенное определение 

14. Причастия 

15. Количественные и порядковые числительные 

 

  

1. Тематические вопросы 

Wie heißen Sie? Как Вас зовут?  

Ich heiße … 

2. Wie ist Ihr Name? 

Как Ваша фамилия? Mein Name ist … 

3. Wann und wo sind Sie geboren? 

Когда и где Вы родились? Ich bin am 2. Dezember 1992 in Ulan-Ude 

geboren. 

4. Wie alt sind Sie? 

Сколько Вам лет? Ich bin … Jahre alt. 

5. Woher kommen Sie? 

Откуда Вы родом? Ich komme aus … 

6. Wie ist Ihr Geburtsdatum? (Geburtsort) 

Ваша дата рождения? (место рождения) Mein Geburtsdatum ist der 5. April 

1998. Mein Geburtsort ist Ulan-Ude. 

7. Wo wohnen Sie? 

Где Вы живете? Ich wohne Limonowastraße 5. 

8. Wie ist Ihre Wohnung? 

Какая у Вас квартира? Ich habe 1,2,3 … Zimmerwohnung. 

Sie ist groß, klein, gemütlich, modern, schön… . 

9. Wie ist Ihre Stadt? Какой Ваш город? Meine Stadt ist alt, nicht besonders 

groß, interes- sant… 

Das ist ein Kultur-, Industrie, Verkehrszentrum. 

Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten: Kinos, Theater, Museen, Plätze, 



Denkmäler, Parks… 

10. Wo studieren Sie? 

Где Вы учитесь? Ich studiere am College für Eisenbahntransport. 

11. Studieren Sie direkt oder fern? 

Вы учитесь очно или заочно? Ich studiere direkt. 

12. An welcher Fachrichtung studieren Sie? 

На какой специальности Вы учи- тесь? Ich studiere an der Fachrichtung für 

... 

13. In welchem Studienjahr sind Sie? 

На каком Вы курсе? Ich bin im vierten Studienjahr. 

14. Womit fahren Sie zum Unterricht? 

На чем Вы добираетесь на заня- тия? Ich gehe zum Unterricht zu Fuß. 

Ich fahre zum Unterricht mit dem Bus, mit dem Minibus, mit der Straßenbahn … 

15. Was ist Ihr Hobby? 

Ваше хобби? Mein Hobby ist… Ich interessiere mich für … 

(Sport, Musik, Literatur, Kunst, Technik… ) 

16. Was machen Sie normalerweise am Wochenende? 

Чем Вы занимаетесь обычно в выходные? Normalerweise gehe am 

Wochenende ich ins Kino. (Musik hören, Bücher lesen, ins Kino gehen, ins Theater 

gehen, Museen besuchen, spazieren gehen, Computer spielen, Fußball (Basketball, 

Tennis) spielen, im Internet surfen, stricken, malen, reisen, Auto fahren, Sport treiben, 

fernsehen, kochen, ein- 

kaufen, … GERN) 

17. Wie ist Ihr Familienstand? 

Ваше семейное положение? Ich bin ledig (verheiratet). 

18. Ist Ihre Familie groß? 

Ваша семья большая? Meine Familie ist groß (nicht besonders groß). 

Sie besteht aus … Personen. 

19. Was sind Ihre Eltern von Beruf? Кто Ваши родители по профес- 

сии? Meine Mutter ist Buchhalterin von Beruf. 

(Eisenbahner, Verkäufer, Fahrer, Buchhalter, Be- amte, Arbeiter, Arzt, Lehrer, 

Mechaniker, Rentner, 

  

  Hausfrau …) 

20. Haben Sie einen Freund oder eine Freundin? 

Есть ли у Вас друг или подруга? Ich habe eine Freundin. Sie heißt … 

21. Haben Sie Führerschein? 

У Вас есть водительские права? Ich habe Führerschein (nicht). 

22. Was essen (trinken) Sie gern? Что Вы любите есть (пить)? Ich esse … gern. 

Ich trinke … gern. 

Fleisch, Fisch, Nudel, Kartoffel, Reis, Suppe, Fri- kadellen, Joghurt, Obst, 

Gemüse, Tomaten, Gurken, Äpfel, Birnen, Bananen, Ananas, Melone, Wasser- 

melone); (grüner, schwarzer Tee, Kaffee, Kakao, Milch, Saft, Wasser 

23. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? 

Как выглядит Ваш рабочий день? Ich stehe um… auf, wasche mich, ziehe 

mich an, frühstücke, gehe in die Fachschule, habe … Fächer, 

gehe nach Hause, gehe zu Bett. 



24. Was tragen Sie gern? 

Что Вы любите носить? Ich trage … gern. 

das Kleid, die Bluse, der Rock, die Hose, das Hemd, der Anzug, die Jeans, das T-

Shirt, die Jacke 

25. Welche Fremdsprachen sprechen Sie? 

На каких иностранных языках Вы говорите? Ich spreche etwas Deutsch. 

26. Womit fahren Sie gern? 

На чем Вы любите ездить? 

Текс Ich fahre mit …. gern. 

(mit dem Bus, Minibus, mit der Straßenbahn, mit dem Zug, Flugzeug, Fahrrad, 

Motorrad…) 

 

Тексты для перевода: 
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I. Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в Академии реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История»,  и в соответствии  с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки от 15 мая 2014 г. N 539. 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

   формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности    

личности; 

   формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации  и  истории  как науки; 

   усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом   

процессе; 

   развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события,  процессы  и явления; 

   формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

   воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов  России. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематик 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программы 

подготовки специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «История» 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, 
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патриотизма как нравственного качества личности. Значимость 

исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской 

истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в 

его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 

духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем   мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий 

опираются на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в 

котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список 

«трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» 

учитывались следующие принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, 

которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических 

деятелей на ход исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных 

стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при 

оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 

представлены как сквозные содержательные линии: 

 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 
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уровня развития производительных сил и характера экономических    

отношений; 

 процессы формирования и развития этнонациональных, 

социальных, религиозных и политических общностей; 

 образование и развитие государственности в последовательной 

смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, 

эволюция политической системы; 

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

 эволюция  международных отношений; 

 развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы     студентов. 

При освоении специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(социально-экономический профиль профессионального образования), 

дисциплина «История», изучается более углубленно. Содержание, 

профессионально значимое для освоения специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в 

программе курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

  исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских 

кварталов и т. п.); 

  исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под 

открытым   небом); 

  мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

  воинских мемориалов, памятников боевой   славы; 

  мест  археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение обучающимися практических заданий, индивидуальных 

проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «История» находится в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу,    гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические   

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диа- логе 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном  мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать  конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных  методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и    интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных    ценностей; 

 предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном   мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом  

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном   

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии  по  исторической тематике. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с 

ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие 

и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 
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цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 

История России — часть всемирной истории. 

 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники 

знаний о древнейшем   человеке.   Проблемы   антропогенеза.   

Древнейшие   виды   человека.  Расселение древнейших людей по земному 

шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. 

Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники  палеолита  на  территории России. 

Практические  занятия 
Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие 

«неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 

животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов.  Неолитическая  революция  на  территории  современной  

России.  Первое   и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление 

власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие   

города. 

Практическое  занятие 
Неолитическая революция на территории современной России. 

 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности 

цивилизаций Древнего мира – древневос-точной и античной. Специфика  

древнеегипетской  цивилизации. Города-государства Шумера.  Вавилон.  

Законы  царя  Хаммурапи.  Финикийцы  и их достижения. Древние евреи в 

Палестине.  Хараппская  цивилизация  Индии.  Индия под   властью   

ариев.   Зарождение   древнекитайской  цивилизации. 

Практическое  занятие 
Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и  

античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания 

великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-

Персидская держава - крупнейшее государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь  и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и 
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природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 

вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 

Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее 

последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории 

Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, 

последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты 

кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 

античной и древневосточной  цивилизации. 

Практическое  занятие 
Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, 

ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата 

и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской    империи. 

Практическое  занятие 
Великое переселение народов и падение Западной Римской    

империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 

религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм 

— древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в  Китае.  

Достижения  культуры  Древней  Греции.  Особенности  древнеримской  

культуры.  Античная  философия,  наука,    литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних 

греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение 

христианства в государственную религию Римской империи. 

Практические  занятия 
Возникновение  христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной   структуры. 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их втор-  жения на территорию Римской 

империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
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особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего   Средневековья.   Варварские   правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и 

его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 

исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного  мира  и  

средневековой Европы. 

Практические  занятия 
Возникновение  ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская 

империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне,  славянизация  Балкан.  Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение 

Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Практическое  занятие 
Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. 

Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно- бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление 

державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. 

Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государственности в Японии. Самураи. Правление   сёгунов. 

Практическое  занятие 
Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе. Королевство франков. Военная реформа 

Карла Мартела и ее значение.  Франкские  короли и римские папы. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их 

походы. Норманнское    завоевание   Англии. 

Практическое  занятие 
Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. 

Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины 
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возникновения феодализма.  Структура  и  сословия  средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. 

Феодалы. Феодальный   замок.   Рыцари,   рыцарская   культура. 

Практическое  занятие 
Структура и сословия средневекового  общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения.  Развитие  ремесла  и  торговли.  Коммуны  и  

сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные 

движения. Повседневная жизнь горожан. Значение  средневековых 

городов. 

Практическое  занятие 
Повседневная жизнь горожан в Средние   века. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и 

иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение  церквей,  католицизм  

и  православие.  Духовенство,  монастыри,  их  роль    в  средневековом  

обществе.  Клюнийская  реформа,  монашеские  ордена.  Борьба  пап    и 

императоров Священной Римской империи. Папская  теократия.  

Крестовые  походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения.   Инквизиция.   Упадок   папства. 

Практическое  занятие 

Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и 

Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия 

вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. 

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии.  Укрепление  королевской  власти  в Англии. 

Практические  занятия 
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские 

войны и их последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 

Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 

Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 



12 

Средневековья. 

Практическое  занятие 
Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: 

происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и  причины  образования  Древнерус-  ского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина,  полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

Практическое  занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри.   Распространение   культуры   

и  письменности. 

Практическое  занятие 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и ее   соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: 

причины и последствия.  Крупнейшие  самостоятельные  центры  Руси,  

особенности  их  географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро - Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое  занятие 
Владимиро-Суздальское  княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное  искусство.  

Развитие  местных  художественных   школ. 

Практическое  занятие 
Деревянное и каменное  зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское 

нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов.  Походы  монгольских  войск  на  

Юго-Западную  Русь  и  страны  Централной Европы. Значение 
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противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба  

населения  русских  земель   против   ордынского владычества. 

Практическое  занятие 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская  власть  и  церковь.  Дмитрий Донской. Начало борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое  занятие 
Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским 

орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки  и  начало  складывания  

крепостнической системы. 

Практическое  занятие 
Образование единого Русского государства и его  значение. 

 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к 

царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского 

правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством,  покорение  Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее  смысле. 

Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение    патриаршества.    Закрепощение  крестьян. 

Практическое  занятие 
Опричнина, споры о ее  смысле. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 
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возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии  

Романовых. 

Практическое  занятие 
Окончание Смуты и возрождение российской  государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике  страны:  рост  

товарно-денежных  отношений,  развитие    мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение 

крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

 

Практическое  занятие 
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Преобразования в  армии.  Начало становления абсолютизма. Власть и 

церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и  Дальнего  Востока.  Русские первопроходцы. 

Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским   ханством   и   Османской   империей. 

Практические занятия Реформы патриарха икона. Церковный   

раскол. 

Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII— XV 

веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского  цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. 

Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Зодчество: основные стили и памятники. Живопись  (С. Ушаков). 

Практическое  занятие 
Культура России XVII века. 

 

6.Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Новые формы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Мануфактура. Открытия  в  науке, усовершенствование в технике, 
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внедрение технических новинок в производство. Революции в 

кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и  товарно-денежных отношений. Революция 

цен и ее последствия. 

Практическое  занятие 
Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы 

сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и 

португальские колонии в Америке.  Политические, экономические   и   

культурные последствия Великих географических открытий. 

Практическое  занятие 
Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических 

идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в 

Италии. Искусство стран Северного   Возрождения. 

Практическое  занятие 
Высокое Возрождение в  Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». 

Церковь накануне   Реформации.   Гуманистическая   критика   церкви.   

Мартин   Лютер.   Реформация  в Германии, лютеранство.  Религиозные  

войны.  Крестьянская  война  в  Германии. Жан Кальвин и  

распространение  его  учения.  Новая  конфессиональная  карта  Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов. 

Практическое  занятие 
Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм 

как общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в 

Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII— XVIII веках. Англия  в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при 

Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при 

монархии  Габсбургов. 

Практическое  занятие 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах  Европы. 

Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в 
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Англии. Демократические течения  в революции.  Провозглашение  

республики.  Протекторат  О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в 

XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Практическое  занятие 
Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI— XVIII веках. Османские завоевания в 

Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний 

строй Османской империи  и причины ее упадка. Маньчжурское 

завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в  

Японии. 

Практическое  занятие 
Сёгунат Токугавы в  Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и 

местное население. Значение колоний для развития стран Западной 

Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. 

Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и  его 

последствия. 

Практическое  занятие 
Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

значение. Гегемония Франции в Европе  во  второй половине ХVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война 

за австрийское наследство). Семилетняя  война  —  прообраз  мировой  

войны. 

Практическое  занятие 
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Крупнейшие писатели, художники,  композиторы.  Просвещение:  

эпоха  и  идеология.  Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и  значение  ее  распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё,    Ж.  Ж. Руссо. 

Практическое  занятие 
Идеология Просвещения и значение ее   распространения. 
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Война за независимость и образование США. Причины борьбы 

английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость  как  первая  буржуазная  

революция  в  США.  Конституция  США.  Билль  о    правах. 

Практическое  занятие 
Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и 

причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека       и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы.  Конституция  1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление  республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к 

брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги 

революции. Международное  значение революции. 

Практическое  занятие 
Якобинская диктатура. 

 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к  империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, 

значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. 

Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра   Великого. 

Практическое  занятие 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — 

конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством  Е. И. Пугачева  и  его  значение. 

Практическое  занятие 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его  значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
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последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий  дворянства.  Русско-турецкая  война 1735 — 1739 

годов. Участие России  в  Семилетней  войне.  Короткое  правление Петра 

III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  

Внутренняя  политика  Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны  и  их  итоги. Великие  русские  

полководцы  и  флотоводцы  (П. А. Румянцев,  А. В. Суворов,  Ф. Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя 

политика Павла I. Итальянский  и  Швейцарский   походы   А. В. Суворова,   

Средиземноморская   экспедиция Ф.  Ф. Ушакова. 

Практическое  занятие 
Присоединение и освоение Крыма и  Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских 

времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). 

Литература и искусство. Архитектура  и  изобразительное  искусство  (Д. 

Трезини,  В. В. Растрелли,  И. Н. Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники     и их 

произведения). Театр  (Ф. Г. Волков). 

Практическое  занятие 
Историческая наука в России в ХVIII веке. 

 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный 

переворот (промышленная   революция),   его   причины   и   последствия.   

Важнейшие  изобретения. Техничекий переворот в промышленности. От 

мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 

Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое  занятие 
Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество.  

Международные отношения. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 
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наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 

(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами.   Складывание   системы   союзов.   Тройственный   

союз. Франко-русский союз — начало образования  Антанты. 

Практическое  занятие 
Крымская (Восточная) война и ее   последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы 

после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение.  

Революции  во  Франции,  Германии,  Австрийской  империи и Италии в 

1848 — 1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 

национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки 

конфликта Север —     Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в 

США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических  

идей.  Первые  социалисты.  Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал- демократии. 

 

Практическое  занятие 
Гражданская  война  в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. 

Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в  

художественном  творчестве.  Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. 

Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных  

изменений  на  повседневную  жизнь  и  быт  людей.  Автомобили  и   

воздухоплавание. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах   Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Особенности социально- экономического и политического развития стран 

Востока. Страны Востока и страны Запада:  углубление  разрыва  в   

темпах   экономического   роста.   Значение   колоний для ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная 

борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью  

британской  короны.  Восстание  сипаев  и  реформы  в  управлении    

Индии. 

Практическое  занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. 
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Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. 

Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 

Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи   и ее 

последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое  занятие 
Революция Мэйдзи и ее  последствия. 

 

10. Российская империя в ХIХ  веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Император Александр   I   и   его   окружение.   Создание   министерств.   

Указ   о   вольных   хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, Д. В. Давыдов  и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 — 

1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 

— 1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 

— 1825 годах. Аракчеевщина. Военные  поселения. 

Практическое  занятие 
Отечественная война 1812  года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные  основы  и   цели,  первые  организации,  их  

участники.  Южное    общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 

М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги.  Значение  движения декабристов. 

Практическое  занятие 
Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). 

Практическое  занятие 
Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

социальные последствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. 
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Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и  П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и  др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его 

издательская  деятельность. 

Практическое  занятие 
Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и 

революционные события 1830 — 1831 и 1848 — 1849 годов в Европе. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. 

Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы  военных  действий,  

итоги.  Героическая  оборона  Севастополя  и  ее  герои. 

 

Практическое  занятие 
Героическая оборона Севастополя в 1854 — 1855 годах и ее  герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 

Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 

1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного 

права. Земская и городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и   последствия. 

Практическое  занятие 
Значение отмены крепостного права в   России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли.  Народническое  движение:  идеология  (М. А. Бакунин,  П. Л. 

Лавров,  П. Н. Ткачев),  организации,  тактика.  Деятельность  «Земли  и  

воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое  занятие 
Народническое  движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного  права. Развитие торговли и 
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промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. 

Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое  занятие 
Курс на модернизацию промышленности в России во второй 

половине ХIХ века. Внешняя политика России во второй половине XIX 

века. Европейская политика.  А. М. Горчаков и преодоление последствий 

поражения в Крымской войне. Русско- турецкая война 1877 — 1878 

годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России 

в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и 

Средней  Азии.  Заключение  русско-французского  союза.  Политика  

России  на   Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Практическое  занятие 
Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской  

литературы:  писатели  и  их  произведения  (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в 

мировой  культуре  XIX века. 

Практическое  занятие 
Золотой век русской литературы. 

 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие 

изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 

нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы 

сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под- готовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. 

Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, 

зависимые страны и метрополии. 
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Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в 

Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  Кризис  Османской  империи  и  

Младотурецкая  революция.  Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс.   М. Ганди. 

Практическое  занятие 
Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного 

развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его по- литические воззрения. Общественное 

движение. Возникновение  социалистических и либеральных организаций 

и  партий:  их  цели,  тактика,  лидеры  (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление 

влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 

годов: планы сторон,  основные  сражения.  Портсмутский мир. 

Революция 1905 — 1907 годов в России. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 

событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 

Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 

российского парламентаризма 1906 — 1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных    аспектах. 

Практическое  занятие 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского   

общества. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как 

государственный деятель.  Программа  П. А. Столыпина,  ее  главные  

цели  и  комплексный  характер.    П. А. Столыпин и III Государственная 

дума. Основное  содержание  и  этапы  реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 

противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и      

их  проекты.  Экономический  подъем.  Политическая  и  общественная  

жизнь  в  России в  1910 —   1914  годы.  Обострение  внешнеполитической  

обстановки. 

Практическое  занятие 
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие    России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 
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искусства», авангардизм, его направления. Архитектура.    Скульптура.   

Музыка. 

Практическое  занятие 
Русская философия: поиски общественного   идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий 

(август— декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и 

поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915— 1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из  нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое  занятие 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в 

годы войны. Применение новых  видов  вооружений:  танков,  самолетов,  

отравляющих  газов.  Пере-  вод государственного управления и экономики 

на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны.  Власть  и  общество на разных 

этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные         и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в 

России. Итоги Первой  мировой  войны.  Парижская  и  Вашингтонская  

конференции  и  их     решения. 

Практическое  занятие 
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой    

войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 

как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия.  Вопросы  о  войне  и  земле.  «Апрельские  тезисы» В. И. 

Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 

этапа революции к пролетарскому  (социалистическому).  Причины  

апрельского,  июньского и июльского кризисов Временного правительства. 

Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: 

Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во 

главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной части политического поля России: 

раскол эсеров, рост влияния большевиков в   Советах. 

Практическое  занятие 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году. 

 

Октябрьская революция в России и ее последствия.  

События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков 

во главе с В. И. Лениным.  Союз  большевиков  и  левых  эсеров.  
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Установление  власти  Советов  в  основных  регионах  России.  II  

Всероссийский  съезд  Советов.  Декреты  о  мире  и  о  земле.  

Формирование    новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его оформление 

в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 

заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых 

эсеров и его разгром. Установление  однопартийного режима. 

Практическое  занятие 
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о   земле. 

 

Гражданская война в России.  

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. 

Ход военных действий   на фронтах в 1918 — 1920 годах. Завершающий 

период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков.  

Национализация,  «красногвардейская  атака  на  капитал».   Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 

Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое  занятие 

Россия в годы Гражданской   войны. 

 

12. Между  мировыми войнами 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 

1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 

1929 — 1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. 

Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 

кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики.  

Государственное  регулирование  экономики  и  социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое  занятие 
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933  годов. 

 

Недемократические режимы.  

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами  
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власти  в  Италии.  Режим  Муссолини  в  Италии.  Победа  нацистов  в  

Германии.  А. Гитлер  —  фюрер  германского  народа.  Внутренняя  

политика  А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного 

режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве 

стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и 

победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 

Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь   СССР   

антифашистам.   Причины   победы  мятежников. 

Практическое  занятие 
Гражданская война в Испании. 

 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой 

войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы 

против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам 

М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход  к  внешнеполитической 

экспансии. 

Практическое  занятие 
Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. 

 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо - китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». 

Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел   Чехословакии. 

Практическое  занятие 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в 

области физики,  химии,  биологии,  медицины.  Формирование  новых  

художественных  направлений    и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства.  Рождение  звукового  кино.  Нацизм  и     культура. 

Практическое  занятие 
Формирование новых художественных направлений и школ в 

искусстве первой половины  ХХ века. 
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Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. Экономический и политический кризис. 

Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж     и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на международной   арене. 

Практические  занятия 
Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и    результаты. 

Практическое  занятие 
Советская  модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над  

обществом.  Культ  вождя.  И. В. Сталин.  Массовые  репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры  советского  общества.  

Стахановское движение. Положение основных  социальных  групп.  

Повседневная  жизнь  и  быт населения городов и деревень. Итоги 

развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР  1936 года. 

Практическое  занятие 
Стахановское движение. 

Советская культура в 1920 — 1930-е годы. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного 

начального преподавания. Восстановление преподавания истории. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской    науки. 

Практическое  занятие 
«Культурная революция»: задачи и направления. 

 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная  война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра 

силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 
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переговоры в Москве, причины   их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к   войне. 

Практические  занятия 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой 

войны. Подготовка  к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на   Польшу.   «Странная   война»   на   Западном   

фронте.   Поражение   Франции.    Оккупацияи подчинение Германией 

стран Европы. Битва за Англию. Укрепление  безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии   к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 

определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 

1945  годах. 

Практическое  занятие 

Историческое значение Московской  битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на 

советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные  действия  в  Северной  

Африке.  Складывание  антигитлеровской  коалиции  и  ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и 

завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. 

Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, 

формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм,  его  причины  в  

разных  странах  Европы  и  Азии.  Советский  тыл  в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение 

положения Русской православной церкви и других конфессий в годы 

войны.  Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. 

Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская  

война.  Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад  

СССР  в  Победу.  Людские  и  материальные  потери  воюющих сторон. 

Практические  занятия 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой   войны. 
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14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI  века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги 

Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

Решения  Потсдамской  конференции.  Создание  ООН  и  ее  деятельность.  

Раскол  антифашистской  коалиции.    Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка   вооружений. 

Практическое  занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в 

ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных  режимов  в  Португалии,  Испании,  Греции.  Европейская  

интеграция,    ее  причины,  цели,  ход,  последствия.  Особенности  

развития    Японии. 

Практические  занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной  Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти 

коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 

Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.   

Экономическое   и   политическое   развитие   социалистических   

государств в Европе в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные  явления  в  Польше.  Особый  путь  

Югославии  под  руководством  И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века. Объединение  Германии. Распад Югославии и 

война на   Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ  века. 

Практическое  занятие 
Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 

зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 

ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 

Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в 

Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 
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Практическое  занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ  

века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от 

власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и 

Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи   в развитии Индии в начале XXI 

века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 

Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» 

в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном   этапе. 

Практическое  занятие 
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности      экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой 

и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская 

революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма   ХХI   века. 

Практическое  занятие 
Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и 

кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 

Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного  контингента  советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО  на  Восток.  Войны  США  и  их  союзников  в  

Афганистане,  Ираке,  вмешательство в  события  в  Ливии,  Сирии.  

Многополярный  мир,  его  основные   центры. 

Практическое  занятие 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй 

половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты 

культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. 
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Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-

музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация     и  

национальные  культуры. 

Практическое  занятие 
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI 

века. 

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы.  Начало  «холодной  войны».  Атомная  монополия  

США;  создание  атомного  оружия и средств  его доставки  в СССР.  

Конверсия,  возрождение  и развитие    промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании и научные дискуссии  1940-х годов. 

Практическое  занятие 
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. 

Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике.  Выступления  населения. 

Практическое  занятие 
XX съезд КПСС и его  значение. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины 

отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. Усиление позиций партийно- государственной номен-

клатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки  и  техники.  Нарастание  

негативных  тенденций  в  экономике.  Застой.  Теневая  экономика.  

Усиление  идеологического  контроля    в  различных  сферах  культуры.  

Инакомыслие,  диссиденты.  Социальная   политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического 

паритета  между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР  в  военных  действиях  в  
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Афганистане. 

Практическое  занятие 
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и   результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 

экономике. Экономические  реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная  

политика   и   межнациональные   отношения.   Национальные   движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года.  Распад  СССР.  Образование  СНГ.  

Причины  и  последствия  кризиса  советской  системы  и  распада СССР. 

Практическое  занятие 
Политика гласности в СССР и ее  последствия. 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие 

культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация  

запрещенных  ранее  произведений,  показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие 

науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования.  Рост  числа  вузов  и студентов. 

Практическое  занятие 
Успехи  советской космонавтики. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI  веков 

Формирование российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин.  Политический  кризис  осени  1993  года.  

Принятие  Конституции  России 1993 года. Экономические реформы 1990-

х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 

России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 
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согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных  

отношений.  Политический  кризис  на  Украине  и  воссоединение  Крыма 

с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Распространение информационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного  развития. 

Практические  занятия 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 

результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с    

Россией. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

 

1. Происхождение  человека:  дискуссионные вопросы. 

2. Начало цивилизации. 

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4. Феномен западноевропейского Средневековья 

5. Восток в Средние века. 

6. Основы российской истории. 

7. Происхождение  Древнерусского государства. 

8. Русь в эпоху  раздробленности. 

9. Возрождение русских земель (ХIV— ХV века). 

10. Рождение  Российского  централизованного государства. 

11. Смутное время в России. 

12. Россия в ХVII веке: успехи и   проблемы. 

13. Наш край с древнейших времен до конца ХVII    века. 

14. Истоки модернизации в Западной   Европе. 

15. Революции ХVII— ХVIII веков как порождение 

модернизационных процессов. 

16. Страны Востока в раннее Новое  время. 

17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII   века). 
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18. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19. Наш край в ХVIII веке. 

20. Рождение  индустриального общества. 

21. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

22. Отечественная война 1812  года. 

23. Россия ХIХ века: реформы или революция. 

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

26. Великая российская революция. 

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 

развития. 

28. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29. Наш край в 1920 — 1930-е годы. Вторая мировая война: 

дискуссионные   вопросы. 

30. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

31. Наш край в годы Великой Отечественной   войны. 

32. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

33. Конец колониальной эпохи. 

34. СССР: триумф и распад. 

35. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х   годов. 

36. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

37. Наш край на рубеже ХХ— ХХI веков. 
 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «История» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

Введение 1 

Древнейшая стадия истории человечества 4 

Цивилизации Древнего мира 4 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 6 

От Древней Руси к Российскому государству 4 

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 4 

Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 5 

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к          

империи 

6 

Становление  индустриальной цивилизации 4 
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Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Российская империя в ХIХ веке 5 

От Новой истории к Новейшей 4 

Между мировыми войнами 6 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 5 

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 6 

Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 год 4 

Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 6 

Итого 78 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 82 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 
 

 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», 

«палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее 

известных археологических находок на территории России 

Неолитическая револю 

ция и ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», неолитическая революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». Раскрытие причин возникновения 

производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. Называние и указание на 

карте расселения древних людей на территории России, 

территории складывания индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие  

государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 

на образ жизни, отношения в древних  обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя 
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 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

древневосточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 
Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. Указание особенностей исторического пути 

Хеттской, Ассирий ской, Персидской держав. Характеристика 

отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение 

дать сравнительную характеристику Рассказ с использованием 

карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли- 

низма политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», 

«колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и 

значения распространения буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение 

вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное 

наследие 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. Участие в 

обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского 

начал в европейском обществе раннего Средневековья 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Возникновение ислама. 

Арабские  завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика 

системы управления в Арабском халифате, значения арабской 

культуры 

Византийская  

империя 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и  упадка. Рассказ о влиянии 

Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна»,«каста».Характеристика 

общественного устройства государств Востока в Средние века, 

отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного 

материала) 

Империя Карла Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 
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Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе 

и последствиях походов Карла Великого, значении образования 

его  империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 

Основные черты запад 

ноевропейского феода- 

лизма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше- 

ния»,  «сеньор»,  «рыцарь», «вассал». Раскрытие современных 

подходов к объяснению сущности феодализма. Рассказ о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества: 

рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 

презентация) 

Средневековый 

западно- европейский 

город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 

причинах возникновения, сущно сти и значении средневековых 

городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Крест 

вые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских 

пап и им- ператоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их причинах и последствиях  

Зарождение 

централизо ванных  

государств 

в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах сословно- 

представительной монархии. Характеристика причин, хода, 

результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего Сред- невековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 

образования централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. 

Начало  Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, про- изведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития европей 

ского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование 

Древнерусского  

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 

образования Древнерусского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». Составление хронологической 

таблицы о деятельности первых русских  князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ 

ных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 

связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 
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значения принятия христианства на Руси 

Общество  Древней 

Руси 

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин 

княжеских усобиц. Составление характеристики личности, 

оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

Раздробленность  на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, 

социально-политического развития, достижений экономики 

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской 

земель 

Древнерусская 

культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. Высказывание суждений о значении наследия 

Древней Руси для современного общества 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы 

русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве 

и Ледовом побоище. Составление  характеристики  Александра 

Невского. Оценка последствий ордынского владычества для 

Руси, характеристика повинностей населения   

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

раз- вития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 

на развитие хозяйства страны и положение  людей. Изучение 

отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их  закрепощения  

5. РОССИЯ В ХVI— ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х 

годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и 

Нижнего По- волжья, Западной Сибири к  России. Объяснение 

последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Экономическое и соци Использование информации исторических карт при 
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альное развитие России 

в XVII веке. Народные 

движения 

рассмотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. Раскрытие причин 

народных движений в России XVII века. Систематизация 

исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века»  

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально- 

освободительное движение». Раскрытие того, в чем 

заключались причины Смутного времени. Характеристика 

личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической 

карте направлений походов отрядов под предводительством 

Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских во- йск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 

деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития  России  

Становление абсолютиз 

ма в России. Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий раскола в Русской 

православной церкви. Характеристика значения 

присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII— XVII веках. Подготовка описания 

выдающихся памятников культуры  ХIII— XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); характеристика их 

художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятни- 

ках культуры конца XIII— ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI— ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое 

развитие и перемены в 

западно-европейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI— ХVIII веках. Раскрытие важнейших 

изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях 

в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие 

географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в 

чем состояли их предпосылки. Характеристика последствий 

Великих географических откры- тий и создания первых 

колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки 
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Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение»,  «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика 

причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 

достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. Подготовка презентации об одном из титанов 

Возрождения, показывающей его вклад в становление новой 

культуры 

Реформация и контрре- 

формация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин 

Реформации, указание важнейших черт протестантизма и 

особенностей его различных течений. Характеристика 

основных событий и последствий Реформации и религиозных 

войн 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», просвещенный абсолютизм». Раскрытие 

характерных черт абсолютизма как формы правления, 

приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, 

Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, 

Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в обсуждении 

темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в 

разных странах Европы» 

Англия 

в XVII— ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии 

Страны  Востока 

в XVI— XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и коло 

ниальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений 

о последствиях коло- низации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки 

Международные 

отношения 

в XVII— XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений XVII — 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, 

круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. Составление 

характеристик деятелей  Просвещения 
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веках. Эпоха  

Просвещения 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в 

чем заключалось их значение для создававшегося нового 

государства. Составление характеристик активных участников 

борьбы за не- зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается  

революцией 

Французская 

революция конца XVIII 

века 

Систематизация материала по истории Французской 

революции. Составление характеристик деятелей Французской 

революций, высказывание и аргументация суждений об их 

роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 

 

 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII— ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петров 

ксих преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. Характеристика отношения 

различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно  проявлялось 

Экономическое и со- 

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

середине — второй 

половине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствования 

Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода 

Русская культура XVIII 

века 

Систематизация материала о развитии образования в России 

в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и 

европейского Просвещения, выявление в них общего и  



42 

 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

различного. 

 Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по залам му- зея русского 

искусства ХVIII века 

8.  СТАНОВЛЕНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, 

экономических и социальных последствий промышленной 

революции 

Международные 

отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века 

в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участ- ников, ключевых событий, итогов. Сопоставление 

опыта движения за реформы и революционных выступлений 

в Европе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и революционного путей 

преобразования общества. Сравнение путей создания 

единых государств в Германии и Италии, выявление 

особенностей каждой из стран. Объяснение причин 

распространения социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. Составление характеристики известных 

исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета 

Развитие западноевро- 

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных  произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ    ВОСТОКА 

Колониальная экспан- 

сия европейских стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, особенностей развития стран 

Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI— XIX веках; объяснение, в чем состояли цели 

и методы колониальной политики европейцев. Описание 

главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки и Латинской Америки в XVI— XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 
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странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейского опыта для этих стран 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в нача- ле XIX 

века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. 

Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков) 

Движение  

декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 

клуба и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I 

и государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы) 

Общественное движе- 

ние во второй 

четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и 

славянофилов, выявление общего и различного. Высказывание 

суждений о том, какие идеи общественно- политической мысли 

России XIX века сохранили свое значение для современности 

(при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 

Рос сии во второй 

четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и  

последствий. Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 — 

70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ  

Общественное движе- 

ние во второй 

половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических портретов 

народников (в форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие 

предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России 
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социал-демократического  движения 

Экономическое разви 

тие во второй 

половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация 

материала о завершении промышленной революции в России; 

конкретизация общих положений на примере экономического 

и социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к 

началу XIX века, концу XIX  века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов: военные и диплома- 

тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 

основе анализа источников, в том числе картин русских худож- 

ников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и 

проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 

культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX  века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие 

сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ века  

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем 

заключались задачи и итоги революций в Османской империи, 

Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX— 

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в 

форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 

экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 

1905 — 1907  

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», «Государственная дума», 
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«конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и дей- ствовавших во время 

революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции. Участие в сборе 

и представлении материала о событиях революции 1905 — 

1907 годов в своем регионе. Оценка итогов революции 1905 

— 1907 годов 

 

Россия в период столы 

пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика», 

«третьеиюньская монархия» 

Серебряный век 

русской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 

др.). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий:«модернизм», «символизм», декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 

«акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914 — 1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и 

последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и 

в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на 

положение в России, высказывание суждения по вопросу 

«Война — путь к революции?» 

Февральская  

революция в России. От  

Февраля 

к  Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их лидеров в период весны— осени 1917 года 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 

года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта,  

таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века 
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(в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. Сравнение политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа- 

рации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 

материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, 

итогов революций). Характеристика успехов и проблем 

экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 

1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин 

успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф. 

Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин 

возникновения и распространения фашизма в Италии и 

нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской 

войне в Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей  

освободительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и 

Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в 

освободительном движении и модернизации стран  Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 

экспансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920 — 1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920 — 1930-х годов 

Культура в первой 

половине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920 — 1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма 

стеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 

западной и советской культуры в 1920 — 1930-е годы, 

выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР  (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 

содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 

1930-е годы 

Индустриализация Представление характеристики и оценки политических 



47 

 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

и коллективизация в 

СССР 
процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 

Советское государство 

и общество 

в 1920 — 1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-

е годы. Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централиза- ции власти. Анализ информации источников и 

работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-

х годов, оценка этих событий 

Советская культура в 

1920 — 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области 

культуры ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. Характеристика достижений советской науки и 

культуры. Участие в подготовке и представлении 

материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме 

биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, 

положении религии в СССР 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок  

мюнхенского соглашения и советско- германских договоров 

1939 года 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «странная война», «план 

“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «ан- 

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». Представление 

биографических справок, очерков об участни- ках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках   тыла. Раскрытие 

значения создания антигитлеровской коалиции и роли 

дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы 

под Москвой 

Второй период 

Второй мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской эконо- мики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических 
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источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного суждения 

о причинах коллаборационизма в разных странах в годы 

войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением 

к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и  др.) 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 

статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 

создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие 

капиталистиче- ские 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-

техни- ческой и информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее 

значительных изменений в структуре общества во второй 

половине ХХ — начале XXI века, причин и последствий 

этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание 

суждения о том, в чем выражается, чем объясняется 

лидерство США в современном мире и каковы его послед- 

ствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. Сбор материалов и  подготовка презентации о событиях 

в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «мировая 

социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», 

«Солидарность», «бархатная революция», «при- ватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии восточ-

ноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение 

колониальной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — 

начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии 

и Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависи- мости. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 

страны», «традиционализм», «фундаментализм»  

Индия, Пакистан, 

Китай 

Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание 
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суждений о перспекти вах развития этих стран. Участие в 

дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и 

публицистов  

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латин- ской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». Характеристика 

крупнейших политических деятелей Латин ской Америки 

второй половины ХХ — начала ХХI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 

1940 — 1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир», 

«холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка 

международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ)  

Развитие  культуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 

национальные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945 — 1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение 

поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 

привлечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой 

половине 1960-х годов (с ис- пользованием научно-популярной 

и справочной литературы), раскрытие их международного  

значения 

СССР во второй Систематизация материала о тенденциях и результатах 
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половине 1960-х — 

начале 

1980-х годов 

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации о 

повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — 

середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных отно- 

шений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 

обо- стрения международных отношений, ключевые 

события) 

СССР в годы 

перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. Составление    характеристики    

(политического    портрета) М. С. Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах 

кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Развитие советской 

куль туры (1945 — 1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка 

сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран 

Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». Рассказ о 

выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной  политики. Рассказ о развитии отечественной 

культуры в 1960— 1980-е  годы, характеристика творчества 

ее выдающихся  представителей 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ— ХХI ВЕКОВ 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов, характера 

и социально- экономических последствий приватизации в  

России. Сравнение Конституции России 1993 года с 

Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-

политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е 

годы. Систематизация и раскрытие  

основных направлений реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 
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 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

событий политической истории современной России в XXI 

веке. Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей  страны. Характеристика места и роли России в 

современном мире 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «История» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализи- рованной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по истории, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «История»   входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«История», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам 
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исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 
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фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 
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показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 
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категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 
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текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Давыдова Ю.А. История: учебное пособие / Ю.А Давыдова, 

А.В.Матюхин, В.Г. Моржеедов. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2017. – 204c.  

2. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО):  учебник. – 

4-е изд., исп. – М.: Академия, 2018. – 256с. 

3. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.: ПИТЕР, 

2020. – 528с. 

Дополнительная литература 
1. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций: учебное пособие. - 

Томск: Эль Контент, 2012. - 146 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
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2. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.gumer.info/   (Библиотека Гумер). 

2) http://www.hist.msu.ru (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

3) http://www.bibliotekar.ru/ (Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 

4) https://ru.wikipedia.org/ (Википедия:  свободная энциклопедия). 

5) https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www. 

wco. ru/icons (Виртуальный   каталог   икон).  

6) http:/www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

7) http:/www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). 

8)  http:/www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

9) http:/www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII  

столетиях). 

10) http:/www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: 

биографическая литература СССР). 

11) http:/ www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-

издательство «Библиотека»: электронные  издания произведений  и  

биографических  и  критических материалов).  

12) http:/www. intellect-video. com/russian-history (История России и 

СССР: онлайн-видео).  

13) http:/www.historicus.ru (Историк: общественно-политический 

журнал).  

14) http:/www.history.tom.ru (История России от князей до 

Президента).  

15) http:/www.statehistory.ru (История государства). 

16) http:/www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: 

рассказы о военных конфликтах Российской империи). 

17) http:/www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской 

империи). 

18) http:/www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт 

территорий и городов России).www.mifologia.chat. ru (Мифология народов 

мира). 

19) http:/www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

20) http:/www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека»).  

21) http:/www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-

проект). 

22) http:/www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

23) http:/www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
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24) http:/www.radzivil.chat.ru     (Радзивилловская   летопись с 

иллюстрациями). www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты 

фотохроники СССР: 1917 — 1991 гг.  

25) http:/www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: 

интернет-проект).  

26) http:/www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал).  

27) http:/www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 

фотографиях). 

28) http:/ www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

29) http:/www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

30) http:/www.memoirs.ru  (Русские  мемуары:  Россия  в  дневниках и 

воспоминаниях).  

31) http:/www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-

просветительский  журнал).  

32) http:/www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив 

старинных фотографий,  открыток, документов). 

33) http:/www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

34) http:/www. infoliolib. info (Университетская    электронная 

библиотека Infolio).   

35) http:/www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная 

библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

36) http:/www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького 

СПбГУ).  

37) http:/www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
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http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине 

«История» 
 

 

Направление подготовки: 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Менеджер по продажам   

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................ 4 

2. КАРТА ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ........................................... 6 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ............................................ 8 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ...................................................... 16 

 



4  

1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «История» по направлению подготовки по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федеральным государственным образцом 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО).  
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Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «История». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«История»  и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП 

СПО. 

ФОС по дисциплине «История»  представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу,    гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические   ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диа- логе культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном  

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать  конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных  методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и    интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных    ценностей; 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном   мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом  процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном   

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии  по  исторической тематике. 

 

2. Карта оценки полученных знаний 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа  

(дифференцированный зачёт): тестовые 

задания и вопросы к зачёту 

Результаты обучения: знать/понимать: 

• Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 
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всемирной истории. 

• Периодизацию всемирной и отечественной 

истории. 

• Современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории. 

• Особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

Основные термины и даты. уметь: 

• проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• структурировать и систематизировать 

материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

Текущая аттестация 

Контрольные работы № 1 Количеств о 

часов 

Результаты освоения учебной 

дисциплины 

Контрольная работа № 1 (вопросы и 

задания) по разделу 3. Цивилизации 

Запада и Востока в Средние века 

45 минут Результаты обучения: знать

 как 

произошло возникновение

 ислама, 

достижения византийской культуры, 

завоевания Карла Великого, что такое 

централизованные государства,

 как 

они сложились во Франции и Англии; 

что такое феодализм, в знать в чем 

причины возникновения   феодальной 

раздробленности, как

 возникла 

Монгольская империя, ее падение. 

Контрольная работа   №   2   (тестовые 

задания) разделу 5. Россия в ХVI – 

ХVII вв.: от великого княжества к 

царству 

20 минут Результаты обучения:

 иметь 

представление о России в

 XVI- 

XVIIвв.; знать даты и события времен 

И. Грозного и Смутного времени. 

Контрольная работа № 3 (вопросы и 

задания) по разделу 11. От Новой 

истории к Новейшей, тема 11.4. Первая 

мировая война 1914-1918гг. 

45 минут Результаты обучения:   знать   даты 

причины и   итоги   первой   мировой 

войны. 

Контрольная работа № 4 по 

разделу 15. Апогей и кризис советской 

системы. 1945 – 1991 гг. 

30 минут Результаты обучения: знать основные 

политические и 

экономические процессы 1945-1991гг. 

 

 



8  

3. Текущий контроль успеваемости 

  

Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля 

успеваемости 
 

Контрольная работа № 1 

по разделу 3: Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

КИМ предназначены для контроля оценки текущих результатов 

освоения учебной дисциплины история 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы 

(вопросы и задания) 

Количество вариантов для обучающихся – 1 

Время выполнения – 45 минут 

Результаты обучения: 

 
Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 1 

Условия выполнения: задания, ручка, лист бумаги 

Время выполнения: 45 минут 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в тестовых заданиях вы получаете 1 

балл. 

Максимальное количество правильных ответов – 10. 

Максимальное выполнение заданий – 45 мин. 

Текст задания: 

Выберите правильные варианты ответов 

 
1. Назовите причины арабских завоеваний 

2. Как происходило распространение 

3. Перечислите главные достижения византийской культуры 

4. Как возникла монгольская империя, на какие части она распалась 

5. Как распалась империя Карла Великого 

6. В чем причины возникновения феодальной раздробленности 

7. Что такое феодализм, в чем состояли причины его зарождения 

8. Из каких сословий состояло феодальное общество 
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9. Что такое реконкиста, в чем состояли ее итоги 

10. Что такое централизованные государства, как они 

сложились во Франции и Англии? 

 
ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 1 

Время выполнения тестовых заданий – 45 минут. 

Условия выполнения заданий: 

Задания контрольной работы для контроля текущих 

результатов по изученному разделу: 

Максимальное количество правильных ответов – 10. 

Оборудование: текст заданий, лист бумаги, ручка. 

 
Литература, интернет-издания Основная литература: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для 

НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2012, 304 

Дополнительная литература: 
 

1. 1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 608 с.-( ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС 

znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

 
Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2144 эбс от 20.02.2017 г.; ЭБС 

znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов в 

контрольной работе – 10 

При правильных ответах от 10 до 8 за тестовые за выполнение 

тестовых заданий ставится оценка – «отлично» 

При правильных ответах от 8 до 6 ставится оценка «хорошо» 

При получении правильных ответов за контрольную работу от 

6 до 5 выставляется оценка «удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 5 и менее ставится 

оценка «неудовлетворительно» 

 

Контрольная работа № 2: 

КИМ предназначены для контроля оценки текущих результатов    

освоения учебной дисциплины история 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы 

(тестовых заданий) 

Количество вариантов для обучающихся – 1 

Время выполнения – 20 минут 

Результаты обучения: иметь представление о России в XVI-

XVIIвв.; знать даты и события времен И. Грозного и Смутного времени. 

 
Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 1 

Условия выполнения: кабинет, ручки, лист бумаги 

Время выполнения: 20 минут 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в тестовых заданиях вы получаете 1 

балл. 

Максимальное количество правильных ответов – 6. 

Максимальное выполнение заданий – 35 мин. 

Текст задания: 

Выберите правильные варианты ответов 

 
1. Иван IV Грозный правил с:  

а) 1533-1538 

б) 1538-1547 

в) 1533-1584 

 
2. Годы опричнины: 
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а) с 1565-1572гг  

б) с 1560-1570 

в) 1572- 1575 

 
3. Указ об урочных летах подписан: 

а) в 1597г 

 б) 1550 

в) 1572 

 

4. Правление Федора Ивановича с: 

а) 1584- 1598 

б) 1554- 1598 

в) 1556-1565 

 
5. В 1581 г Иван Грозный ввел указ о заповедных летах (Юрьев 

день) 

а) это временный запрет на право крестьян переходить к другому 

помещику  

б) это разрешение переходить крестьянам к другому помещику 

в) разрешение крестьянам уходить свободно на заработки 

 
6. Причины смутного времени: 

а) опричнина, экономический и политический кризис, увеличение 

налогов 

 б) смерть Грозного, правление Годунова 

в) смерть Федора Ивановича 

 
7. Выберите правильное расположение: 

а) Иван Грозный, Федор Иванович, Борис Годунов  

б) Борис Годунов, Федор Иванович, Иван Грозный;  

в) Иван Грозный, Борис Годунов, Федор Иванович 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 1. 

Время выполнения тестовых заданий – 20 минут. 

Условия выполнения тестовых заданий: 

Задания контрольной работы (тестовые задания) для 

контроля текущих результатов по разделу 

Максимальное количество правильных ответов – 7. 

Оборудование: текст заданий, лист бумаги, ручка. 
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Литература, интернет-издания 

Основная литература: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012, 304 

Дополнительная литература: 

1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с.-( ЭБС 

znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com 

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов в

 контрольной работе – 7 

При правильных ответах от 7 до 6 ставится оценка – «отлично» 

При правильных ответах от 6 до 5 ставится оценка «хорошо» 

При получении правильных ответов за контрольную работу от 

4     выставляется оценка «удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 3 и менее ставится 

оценка «неудовлетворительно» 

 
Контрольная работа № 3  

по разделу 11. От Новой истории к Новейшей: тема 11.4. 

Первая мировая война 1914-1918гг. 

 
КИМ предназначены для контроля оценки текущих результатов 

освоения учебной дисциплины история 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы 

(вопросы и задания) 

Количество вариантов для обучающихся – 1 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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Время выполнения – 20 минут 

Результаты обучения: 

знать даты, причины и итоги первой мировой войны. 

 
Контрольная работа представлена в виде вопросов. 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 1 

Условия выполнения: задания, ручка, лист бумаги 

Время выполнения: 20 минут 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в заданиях вы получаете 1 балл. 

Максимальное количество правильных ответов – 6. 

Максимальное выполнение заданий – 20 мин. 

Текст задания: 

Ответить на вопросы 

1. Назовите причины первой мировой войны 

2. Какие новшества появились в военной технике в годы Первой 

мировой войны 

3. Почему в годы первой мировой войны происходили

 изменения в общественном движении, в чем оно выражалось? 

4. Годы первой мировой войны, какой был повод для начала войны? 

5. В чем состояли особенности боевых действий в ходе первой 

мировой войны 

6. Итоги первой мировой войны. 

 
ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 1 

Время выполнения тестовых заданий – 20 минут. 

Условия выполнения заданий: 

Задания контрольной работы (вопросы) для контроля текущих результатов по изученной теме первая мировая война 1914-1918гг. 

 
Максимальное количество правильных ответов – 6. 

Оборудование: текст заданий, лист бумаги, ручка. 

 

Литература, интернет-издания Основная литература: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для 

НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2012, 304 

Дополнительная литература: 
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1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 

6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 

с.-( ЭБС 

znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com 

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов в 

контрольной работе – 6 

При правильных ответах от 6 до 5 ставится оценка – «отлично» 

При правильных ответах от 5 до 4 ставится оценка «хорошо» 

При получении правильных ответов за контрольную работу от 

4 до  3  выставляется оценка «удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 3 и менее ставится 

оценка «неудовлетворительно» 

 
Контрольная работа № 4 

КИМ предназначены для контроля оценки текущих 

результатов освоения учебной дисциплины история 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы 

(тестовых заданий) 

Количество вариантов для обучающихся – 1 

Время выполнения – 30 мин. 

Результаты обучения: 

знать основные политические и экономические процессы 1945-

1991гг. 

 
Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 1 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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Условия выполнения: кабинет, ручки, лист бумаги 

Время выполнения: 20 минут 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в заданиях вы получаете 1 балл. 

Максимальное количество правильных ответов – 10 Максимальное 

выполнение заданий – 30 мин. 

Текст тестовых заданий: 

Выберите правильные варианты ответов 

 
1. Чем завершилась борьба за власть после смерти И.В. Сталина 

2. Годы правления Н.С. Хрущева А) 1953-1964 

Б) 1953-1965 

В) 1953-1961 

3. Годы правления Л.И. Брежнева А) 1964-1982 

Б) 1953-1964 

В) 1964-1980 

4. Реформа 1965 г. и ее результаты 

5. Каковы были цели реформ, начатых М.С. Горбачевым 

6. Что такое политика гласности? 

7. Как распался СССР 

8. Что такое шоковая терапия? Каковы были ее последствия? 

9. Для чего осуществлялась приватизация? К каким результатам она 

привела? 

10. Как развивалась система образования в СССР в 1945-1991гг? 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов тестовых заданий для обучающихся: 1 

Время выполнения: 30 мин. 

Условия выполнения заданий: 

Задания контрольной работы (вопросы и тестовые задания) для 

контроля текущих результатов по изученному разделу: Апогей и 

кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 
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Максимальное количество правильных ответов – 10. 

Оборудование: текст заданий, лист бумаги, ручка. Литература, 

интернет-издания 

Основная литература: 

 
1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для 

НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2012, 304 

Дополнительная литература: 

1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 

6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 

с.-( ЭБС 

znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com 

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 10 

При правильных ответах от 10 до 9 выставляется оценка 

«отлично» 

При получении правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий от 8 до 7 ставится оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 6 до 5 ставится оценка 

«удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 5 и менее ставится 

оценка 

«неудовлетворительно» 

 

4. Промежуточная аттестация 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

заданий  

 

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 
Контрольная работа (тестовые задания и вопросы к 

дифференцированному зачёту) 

 
Назначение: КИМ предназначены для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины история. 

Количество вариантов для учащихся – 1. 

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут. 

Время подготовки устного ответа на вопросы к зачёту: 30 

минут. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет контроля: разделы и темы по истории за учебный год. 

Результаты обучения: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории. 

Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

 
Контрольная работа представлена в форме: тестовых заданий 

и вопросов. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. 

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Максимальное 
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количество баллов – 25. 

Максимальное время выполнения заданий – 45 минут. 

Текст заданий: 

1. Кто такие еретики? Раскрыть сущность инквизиции. 

2. Что такое Реконкиста? В чём состояли её итоги? 

3. От древнейшей Руси к Российскому государству. 

4. Дать характеристику жизни восточных славян в VI-IX вв. 

5. Указать значение принятия христианства на Руси. 

6. Дать характеристику социальной структуре древнерусского 

общества. 

7. С какой целью Ярослав Мудрый способствовал развитию 

книжного дела? 

8. Указать причины и последствия феодальной раздробленности на 

Руси. 

9.  Тестовая работа. Монголо-татарские завоевания против Руси 

начались: А). в 1236 г.; 

Б). в 1223 г.; В). в 1237 г. Г). В 1242 г. 

10. Назвать причины возвышения Москвы в XIV в. 

11. В чём состояло значение Куликовской битвы? 

12. Как Русь освободилась от ордынского ига? Какие факторы 

помогли решить эту задачу? 

13. Россия в XVI-XVII вв. 

14. Перечислить главные реформы в годы правления Ивана 

Грозного. 

15. Указать положительные и негативные стороны правления 

Ивана Грозного. Обосновать своё мнение. 

 
16. Гитлеровский план нападения на СССР в 1941 году имел 

кодовое название: 

А). «Гельб»; 

Б). «Зеелёве»; 

В). «Барбаросса» Г). «Тайфун». 

17. Назвать главные причины неудач Красной Армии в 

начальный этап войны. 

18. Почему Сталинградская битва стала решающей для Второй 

мировой войны? 

19. Причины «Перестройки» в СССР: 

А). Укрепление административной системы; 

Б). Демократизация страны; внедрение рыночных механизмов в 

экономику; 

В). Усиление генералитета. 

20. Указать причины и последствия распада СССР (8 декабря 1991 

г.). 

21. Значение и цена Победы СССР в Великой Отечественной 

войне. 
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22. Холодная война – это 

23. «Хрущевская оттепель» - это 

24. Каковы были цели реформ, начатых М.С.Горбачевым? 25 Что 

такое гласность? 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте  указать номер задания. 

Максимальное количество баллов – 100. 

0-49 баллов – неудовлетворительно; 

50-69 баллов – удовлетворительно; 

70-89 баллов – хорошо; 

90-100 баллов – отлично. 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка. 

Литература, интернет-издания 

Основная литература: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012, 304 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с.-( ЭБС 

znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com 

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

 
Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2144 эбс от 20.02.2017 г.; ЭБС 

znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 

Инструкция по проведению контрольной работы: 

1. Задания выполняются в любой последовательности. 

2. При выполнении заданий не разрешается 

пользоваться учебно- справочной литературой. 

3. Время выполнения тестовых заданий – 45 минут. 

Экспертный лист 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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Освоенные умения Показатель оценки 

результата 

Оценка 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 25 

При правильных ответах от 25 до 23 за контрольную работу 

ставится оценка «отлично» 

При получении правильных ответов от 22 до 21 ставится 

оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 20 до 17 за контрольную работу 

ставится оценка «удовлетворительно» 

При правильных ответах от 16 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для организации занятий по 

физической культуре в Академии, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности Информационные системы и 

программирование. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины «Литература»,  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 (далее ФГОС 

СПО).Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального    здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении   в формировании здорового образа жизни и 

социальных    ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах  занятий  

физическими  упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на 
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формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности 

содержание учебной дисциплины «Физическая культура» представлено 

тремя содержательными линиями: 

1)  физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2)  спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный 

процесс на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к 

нему отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает 

студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов 

в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности   обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный 

процесс на развитие интереса студентов к будущей профессиональной 

деятельности и показывает значение физической культуры для их 
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дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке   труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» реализуется в процессе теоретических и практических 

занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и 

практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у 

обучающихся мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание студентами значения здорового образа 

жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации 

к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 

формирование у студентов установки на психическое и физическое 

здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает 

определить оздоровительную и профессиональную направленность 

индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению 

здоровья, развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма студентов, а 

также профилактике профессиональных     заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по 

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой 

атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) предлагаются дополнительные.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация 

образовательного процесса на получение преподавателем физического 

воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических 

и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-

прикладной подготовленности студента. 

Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 
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обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии    здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Студенты распределяются в учебные отделения: спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной 

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень 

физического развития и физической подготовленности, выполнившие 

стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из 

видов спорта, культивируемых в Академии. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным 

соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и 

профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с 

этими студентами нацелены на устранение функциональных отклонений 

и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной 

осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья 

и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от 

занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся 

может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные 

по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический    и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты 

сдают в течение учебного года для оценки преподавателем их 

функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для 

оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
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культура» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «Физическая 

культура» -  в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной   

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
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ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

    метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной   активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

  предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды 
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физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной   

деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа  жизни.  

Двигательная  активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 

Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 
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деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и 

их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 

содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения   

работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
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адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по 

выбору преподавателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 

стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств на основе 

профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика 

самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств 

и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на 

данные о состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные 
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рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом 

спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 

упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по 

прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышает защитные функции организма. 

Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. 

Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении    цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает 

силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной  гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению 

здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке 



13 

 

пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких 

личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие 

решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и    

самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная 

образовательная организация выбирает те, для проведения которых есть 

условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 

степени направлены на предупреждение и профилактику 

профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона. 

Волейбол 
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. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защита-перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Ручной мяч 
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом 

от площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением 

защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, 

скрестное перемещение, подстраховка защитника,   нападение,  

контратака. 

Футбол (для юношей) 
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. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра   по 

правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные 

возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе 

занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, 
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выносливость, быстрота. В образовательных учрежде- ниях, где есть 

условия, продолжается этап углубленного закрепления пройденного 

материала, направленного на приобретение навыка надежного и 

длительного плавания в глубокой  воде. 

Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Плавание до  400 м. Упражнения по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание  в  

полной координации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от 

одежды в воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. 

Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. Специальные 

подготовительные, обще-развивающие и подводящие упражнения на 

суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного 

плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль 

при занятиях плаванием. 

Виды спорта по выбору  

1. Ритмическая  гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на   тренажерах 
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных 

групп  мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых  качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) 

развивают сложные координационные движения, психофизические 

навыки (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся 

ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, 
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релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и 

торможения, уверенность и спокойствие, способность мгновенно 

принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют 

психофизические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного 

решения, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и 

зашиты, развивают физические качества (статическую и 

динамическую силу, силовую выносливость, общую выносливость, 

гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 

борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная  гимнастика 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы 

в качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 

йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, 

ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 

элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи 

ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, 

в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии 

соответствующих условий и специалиста в образовательном 

учреждении могут проводиться также занятия по гидроаэробике, 

стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатха- йоги, 

ушу, а также динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинг, 

арм- рестлинг, бейсбол. 
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IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество 

часов 

   Аудиторные занятия. Содержание обучения  

 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 24 

 Лыжная подготовка 12 

 Гимнастика 14 

 Спортивные игры (по выбору) 24 

 Плавание 14 

 Виды спорта по выбору 29 

Всего 117 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО) и др. 

4 

Промежуточная аттестация Зачет 

Дифф.зачет 

Итого 121 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. Умение обосновывать значение физической культуры 

для формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. Знание оздоровительных систем 

физического воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний 

особенностей самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных 

занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

основные методы, 

показатели и 

критерии 

оценки 

физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля 

3. Психофизиологи-

ческие основы учеб-

ного и производст-

венного труда. 

Средства физичес-кой 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в 

учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического  

утомления. 

Овладение методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; освоение применения 

аутотренинга для повышения работоспособности 

4. Физическая 

культура в профес-

сиональной дея-

тельности специа-

листа 

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к  

труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания при занятиях различными 

видами  двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики  профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

 Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно 

определять и анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при 

работе за компьютером. 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные  занятия 

1Легкая атлетика.  

Кроссовая  подго-

товка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 

100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с 

различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 

000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки 

в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подго-

товка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 

одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода 

с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: 

распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и 

др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и 

упоров, упражнений у гимнастической стенки),  упражнений  

для  коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, 

дифференцировке пространственных, временных и силовых 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 

воображения, согласованности групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение 

оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения 

для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 

Закрепление упражнений по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавания в полной 

координации, плавания на боку, на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов 

фигурного плавания (девушки); знание правил плавания в 

открытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в 

открытых водоемах и бассейне. Освоение самоконтроля при 

занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору 

 Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Составление, освоение и выполнение в группе 

комплекса упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая 

гимнастика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 

резины, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2. Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренаже-рах 

Знание и умение грамотно использовать современные 

методики дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной 

гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля 

3. Дыхательная 

гимнастика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов, 

включая дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной 

аэробикой. 

Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

4. Спортивная 

аэробика 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике). 

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь 

при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены 

соответствующим оборудованием    и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 

используются при проведении занятий по физической культуре, должны 

отвечать действующим санитарным и противопожарным    нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного  зала: 

 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические 

снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский 

или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, 

сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый  стадион  широкого профиля: 
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 стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места 

приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 

отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник 

уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор 

для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 

35, 40, 45, 50,    55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают 

профессиональные образовательные организации, для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования могут быть использованы: 

 тренажерный зал; 

 плавательный бассейн; 

 лыжная база с лыжехранилищем; 

 специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, 

гимнастики, хореографии, единоборств и др.); 

 открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом,  теннисом,  мини-футболом, хоккеем; 

 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и 

наличия кадрового потенциала перечень учебно-спортивного 

оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно 

использовать комплект мультимедийного и коммуникационного 

оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и 

внеаудиторной   работы. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
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действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 
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настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
1) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с. 

2) Волков И. П.. Теория и методика обучения в избранном виде 

спорта: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,20195. -196с.   

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1)  Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; под ред. В.Я. Кикоого, И.С. 

Барчукова. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.minsport.gov.ru/  (Официальный сайт Министерства 

спорта Российской Федерации).  

2) https://www. edu. Ru (Федеральный портал «Российское  

образование»). 

3) http://www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского 

комитета  России). 

4) https://goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
 

. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://www.minsport.gov.ru/
http://www/
http://www/
https://goup32441.narod.ru/
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 Приложения 

Приложение 1 

 

        Оценка уровня физических способностей  студентов 
 

 
№ 

п/п 

 
Физические 

способности 

 
 

Контрольное упражнение 

(тест) 

 
Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1—4,8 

 

5,0—4,7 

5,2 

и ниже 5,2 

4,8 

и выше 4,8 

5,9—5,3 

 

5,9—5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 Координаци-

онные 

Челночный бег 310 м, с 16 

 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0—7,7 

 

7,9—7,5 

8,2 

и ниже 8,1 

8,4 

и выше 8,4 

9,3—8,7 

 

9,3—8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в длину с места, см 16 

 

17 

230 

и выше 

240 

195—210 

 

205—220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170—190 

 

170—190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 

 

17 

1500 

и выше 1 

500 

1 300—1 400 

 

1 300—1 400 

1 100 

и ниже 1 

100 

1 300 

и выше 1 

300 

1 050—1 200 

 

1 050—1 200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и ниже 5 

20 

и выше 20 

12—14 

 

12—14 

7 

и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, 

количество раз (юноши), на 

низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и ниже 4 

18 

и выше 18 

13—15 

 

13—15 

6 

и ниже 

6 
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Приложение 2 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей основного  и подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,3

0 

14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,5

0 

27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,0

0 

52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
 утренней гимнастики; 
 производственной гимнастики; 
 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 

7,5 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

Приложение 3 
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               Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного  и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,

00 

13,0

0 

б/в

р 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,

00 

21,0

0 

б/в

р 
3. Плавание 50 м (мин, с) 1,0

0 

1,20 б/в

р 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,

5 

6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

 утренней гимнастики; 

 производственной гимнастики; 

 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Приложение 4 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения 
 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по  тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной  гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных    видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с  места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета   времени); 

 тест Купера — 12-минутное  передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета  времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Физическая культура» по направлению подготовки по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с 

целью установления соответствия уровня подготовки студента на 

данном этапе обучения требованиям Федеральным государственным 

образцом стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г. (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Физическая культура». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Физическая культура» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Физическая культура» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной   

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности,  эффективно  разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности  

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

    метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной   активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  и практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии,   ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической  культуре,  получаемую  

из  различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную  

подготовку; 
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 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной  

безопасности; 

  предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной   

деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО). 

 

2. Карта оценки полученных знаний 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура, 

обучающийся должен овладеть следующими требованиями к 

предметным результатами: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
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высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

1.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 117 часов; 

 самостоятельной работы студента - 58 часов. 

 

3. Текущий контроль успеваемости  

 

Практическое занятие 1. Общекультурное и социальное значение 

физической культуры. Здоровый образ жизни. 
 

 Дайте определение основным понятиям: физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовленность, физическая 

культура.

 Как влияют занятия физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека?

 Какое место занимает физическая культура и спорт в 

формировании здорового образа жизни?
 

Практические занятия 2. Защита комплекса упражнений 

утренней оздоровительной гимнастики. 

Критерии оценивания комплекса упражнений: 

«отлично» - подобранные упражнения носят оздоровительный 

эффект, качественное проведение комплекса упражнений с группой; 

«хорошо» - подобранные упражнения носят оздоровительный 

эффект, проведение комплекса упражнений с группой с 

незначительными ошибками; 

«удовлетворительно» - недостаточно верный подбор упражнений, 

слабое их выполнение; 

 

Тестирование состояния физической подготовленности. 

Тест на развитие силовых качеств: Подтягивание на высокой 

перекладине (юноши): 

1. 12 раз – «отлично» 

2. 9 раз – «хорошо» 

3. 6 раз – «удовлетворительно» 

4. менее 6 – «неудовлетворительно» 

Подтягивание на низкой перекладине (девушки): 

 

1. 18 раз – «отлично» 

2. 13 раз – «хорошо» 
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3. 9 раз – «удовлетворительно» 

4. менее 9 – «неудовлетворительно» 

Тест на развитие гибкости: 

 

Из положения стоя: 

 

 наклоном вперёд касание пола ладонями – «отлично»;

 касание пола пальцами – «хорошо»;

 

Проверка частоты сердечных сокращений (пульс): 

 

 в покое: 60 ударов в минуту – норма;

 45-55 – хорошая тренированность организма;

 65 и выше – пониженная тренированность организма.

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Зачет(1 семестр) 

 

Темы: « Волейбол», «Общая физическая подготовка». 

Инструкция: Зачёт состоит из 3 заданий. 

В задании №1 необходимо выполнить передачи мяча через сетку. В 

задании №2 следует выполнить 6 верхних прямых подач. 

Задание №3 предполагает упражнения на показатель развития силы 

мышц рук и брюшного пресса у юношей, показатель развития силы 

мышц брюшного пресса и координационных способностей у девушек. 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

Место выполнения зачёта спортивный зал 

 

Максимальное время выполнения заданий 45 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива;

 оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива ;

 оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

если показаны результаты соответствующего норматива;
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 оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

не справившемуся с нормативами.

 

Нормативы 

 

1. Элементы волейбола: Юноши Девушки 

Оценки 5 4 3 5 4 3 

передача мяча в парах через сетку 12 10 8 10 8 6 

верхняя прямая подача (6 подач) 5 4 3 4 3 2 

2.Общая физическая подготовка:       

подтягивание на перекладине 

(юноши 

12 10 8    

поднимание корпуса из положения 

лёжа (1минута) 

50 45 40 40 35 30 

прыжки через скакалку 

(1минута): 

   135 125 115 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ (2 семестр) 

 

Темы: «Баскетбол», «Общая физическая подготовка». 

 

Инструкция: Дифференцированный зачёт состоит из 3 заданий. 

 

В задании №1 необходимо выполнить атаку кольца с 

использованием двухшажной техники. 

 

В задании №2 следует выполнить 10 штрафных бросков в кольцо. 

Задание №3 предполагает упражнение на показатель силы 

развития мышц рук. 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА №2 

 

Место выполнения зачёта спортивный зал 

Максимальное время выполнения заданий 45 минут 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива; 

 оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если показаны 
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результаты соответствующего норматива ; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если 

показаны результаты соответствующего норматива; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, не 

справившемуся с нормативами. 
 

Элементы  Юноши Девушки 

Баскетбол 

 Атака кольца с 

использованием 2- 

шажнойтехники (3 

атаки  кольца) 

точное 

выполнение 

техники + 2 

забитых мяча 

точное 

выполнение 

техники + 1 

забитый 

мяч 

выполнение 

техники без 

забитых 

мячей 

точное 

выполнение 

техники + 1 

забитый 

мяч; 

точное 

выполнение 

техники 

без забитых 

мячей; 

допускается 

1  ошибка в 

выполнении 

техники 

 Штрафной бросок 

(10  бросков) 

5 4 3 4 3 2 

Общая физическая подготовка: 

 сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа – 

30 25 20    

 сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа от г. 

скамейки – 

, , , 12 10 8 
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Приложение № 1 

Зачетные упражнения по разделам программы 

 

1. Контрольные упражнения и нормы по легкой 

атлетике 

Возраст 17-19 лет 
 

 Вид упражнения Оценки 
5 4 3 

 Бег 100м 16,0 17,0 17,5 
 Бег 200 м 35,0 37,0 38,0 
 Бег 400 м 1,25 1,30 1,40 
 Бег 500 м 1,55 2,05 2,15 
 Бег 2000 м 11,0 11,5 12,30 
 Прыжок в длину с разбега 3,40 3,20 3,00 
 Прыжок в высоту 115 110 100 
 Толкание ядра 4 кг 5,50 5,00 4,75 

Возраст 15-17 лет 
 Бег 100м 16,2 17,0 17,8 
 Бег 200 м 36,0 37,5 39.0 
 Бег 400 м 1,20 1,25 1,30 
 Бег 500 м 1,50 2,00 2,10 
 Бег 2000 м 10,30 11,00 11,30 
 Прыжок в длину с разбега 3,45 3,20 3,00 

 Прыжок в высоту 
способом перешагивания 

120 115 110 

 Толкание ядра 4 кг 5,00 4,50 4,00 

 

 
 

2. Зачетные упражнения по технике игры в волейбол 

1. Верхняя передача над собой 

«5» – 20 раз, «4» – 16 раз, «3» – 12 раз. 

2. Верхняя передача в парах вдоль сетки на расстоянии 6-8 метров 

«5» – 25 передач, «4» – 20 передач, «3» – 15 передач 

3. Подача мяча. Нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя боковая. Из 8 раз в площадку 

«5» – 6 попаданий, «4» – 4 попадания, «3» – 2 попадания 

4. Нападающий удар или сброс мяча. Выполнение 5 ударов в 

площадку. 

Любое касание считается попыткой. 

«5» – 4 попадания, «4» – 3 попадания, «3» – 2 попадания 

5. Участие в двухсторонней игре. Оценивается техника и тактика 

игры. 
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6. Ознакомление с судейством и правилами игры. 

 
3. Зачетные упражнения по лыжной подготовке 

1. Техника передвижения на лыжах. 

2. Техника поворотов на месте. 

3. Техника преодоления спуска и подъёма. 

4. Техника поворотов в движении. 

5. Техника торможения. 

6. Прохождение дистанции 3 км – 5км. 

«5» – 18.00, «4» – 19.30, «3»–22.00 

 
4. Зачётные упражнения по технике игры в баскетбол 

1. Упражнение: передача и ловля мяча на быстроту. На расстоянии 

2-3 метров от стенки за 20 сек. 

«5» – 18 раз, «4» – 17 раз, «3» – 16 раз 

2. Ведение мяча вокруг партнёра, остановка и передача мяча. 

Техника исполнения. 

3. Ведение мяча с броском на 2 шага с разных точек к корзине 10 

раз 

«5» – 7 попаданий, «4» – 6 попаданий, «3» – 5 попаданий 

4. Броски в кольцо со средней дистанции. Выполняется 10 

бросков любым способом. 

«5» – 5 попаданий, «4» – 4 попадания, «3» – 3 попадания 

5. Штрафные броски. Количество устанавливается преподавателем. 

6. Участие в двухсторонней игре. Оценивается техника и 

тактика игры в баскетбол. 

7. Судейство и правила игры. 

 
5. Зачетные упражнения по гимнастике. Виды упражнений: 

1. Составление и проведение комплекса ОРУ для разминки на 

оценку. 

2. Опорные прыжки через коня, козла. 

3. Акробатическая комбинация на 12– 24 счета. 

4. Комбинация на брусьях. 

5. Комбинация на бревне. 

 
Зачетные упражнения по ППФП. 

1. Тестирование по ОФП и СФП. 

2. Оценка самостоятельного проведения фрагмента занятия. 

3. Оценка составления игр и эстафет. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в Академии, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов  среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  и в соответствии  с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 15 

мая 2014 г. N 539. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 



 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В современных условиях глобализации развития мировой 

экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая 

профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи    

пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: 

введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья, государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы обороны государства и воинская обязанность,  

основы  медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 

реализующих  образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям). В связи с этим программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся 

мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 

разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о 

военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее     

прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы 

медицинских знаний».   В процессе его изучения формируются знания в 

области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при 

различных травмах. Девушки получают сведения  о здоровом образе 

жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического    

климата. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов.  
 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
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опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания 

на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных  возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение  в  различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной    

жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ   жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 
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чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого     фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия   личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального  характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в   запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение   здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и 

его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера как источник негативных факторов. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние 

на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на   здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного  движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Социальная роль женщины в современном 

обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 

него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного  здоровья. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 

права в Российской Феде - рации. Права и обязанности родителей. 
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Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практические занятия 
Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической  оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного    движения. 

 

2.Государственная система обеспечения безопасности  населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация  и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях  

военного  и мирного  времени. Эвакуация  населения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила  

поведения  в  защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после их пребывания в зонах заражения. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
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Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее     

предназначение. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций  мирного времени. 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение  первичных  средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного  времени. 

Основы обороны государства и воинская   обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России 

во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история  создания,  предназначение,  структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
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Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и  

предназначение. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский  учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности 

и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 



 12 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и     начальников. 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права 

и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение 

норм международного гуманитарного права. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской    Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 

славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — 

основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской  армии  и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 

Изучение способов бесконфликтного общения и   саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 

3.Основы медицинских знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 
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первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды  развития  

травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожений. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое    

отравление. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного    дыхания. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 

средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 
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жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность 

и здоровье  семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного  

дыхания. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Эволюция среды обитания, переход к  техносфере. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания     

человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения 

личного здоровья. 

6. Факторы,  способствующие  укреплению здоровья. 

7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

9. Пути сохранения репродуктивного здоровья   общества. 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

11. Табакокурение и его влияние на   здоровье. 

12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

14. Особенности трудовой деятельности женщин и  подростков. 

15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания. 

16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. 

17. Терроризм как основная социальная опасность   современности. 

18. Космические опасности: мифы и реальность. 

19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

20. Оповещение и информирование населения об  опасности. 

21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности    

населения. 

22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

23. МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
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24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и 

рода  войск. 

25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской    

Федерации. 

26. Военная служба как особый вид федеральной государственной   

службы. 

27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской   Федерации. 

29. Символы воинской чести. 

30. Патриотизм и верность воинскому  долгу. 

31. Дни воинской славы России. 

32. Города-герои Российской Федерации. 

33. Города воинской славы Российской  Федерации. 

34. Профилактика инфекционных заболеваний. 

35. Первая помощь при острой сердечной  недостаточности. 

36. СПИД — чума XXI  века. 

37. Оказание первой помощи при бытовых   травмах. 

38. Духовность и здоровье семьи. 

39. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

40. Формирование здорового образа жизни с  пеленок. 

41. Как стать долгожителем? 

42. Рождение ребенка — высшее чудо на   Земле. 

43. Политика государства по поддержке   семьи. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Тематический план 

(совместное обучение юношей и девушек) 
                        Вид учебной работы Количество 

часов    Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18 

2. Государственная система обеспечения безопасности  

населения 

18 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 20 

4. Основы медицинских знаний 20 

Всего 78 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
4 
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Тематический план проведения учебных сборов 

 (для юношей) 
 

№ 

п/п 

 

         Тема занятия 

Количество часов Общее 

количест

во часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая  подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая  

и биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 

 подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности  

военной службы 

1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 
 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

Промежуточная аттестация в форме дифф. зачета 

Итого 82 



 17 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья 

Государственна

я система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного  

происхождения. 

 Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве  заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в 

области безопасности 

Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных 

Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская 

дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

 Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и символах 

воинской чести 

Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины 

 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает наличие учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся1. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 
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плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и  др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий 

на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-

тренажеры типа «Гоша» и др.; 

 тренажер для отработки действий при оказании помощи в    воде; 

 имитаторы ранений и поражений; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор    радиоактивности); 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 

химической опасности» для изучения факторов радиационной и 

химической    опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

 образцы средств пожаротушения  (СП); 

 макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

 макет автомата Калашникова; 

 электронный стрелковый тренажер; 

 обучающие и контролирующие программы по темам   

дисциплины; 

 комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и   др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 
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фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2019. - 

416 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-222-21938-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература  

1. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и 

здоровье населения : учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2018. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20051-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.mchs.gov.ru/   (сайт МЧС РФ). 

2.  http://www.mvd. ru (сайт МВД РФ).  

3. http://www.mil. ru(сайт Минобороны) 

4. . http://www.fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. http://www.globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов).  

6. http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам).  

7. http://www.school.edu ru/default. asp (Российский образовательный 

портал. Доступность, качество, эффективность). 

8. http://www.ru/book  (Электронная  библиотечная система). 

9. http://www.simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. 

История и реальность).  

10. http://www.militera. lib. ru (Военная литература). 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

направлению подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федеральным государственным образцом стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации приказ № 

539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 
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 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания 

на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных  возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 
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находить компромиссное решение  в  различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной    

жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ   жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого     фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия   личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального  характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
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быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в   запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. Карта оценки полученных знаний 

Перечень контрольно-измерительных материалов 
 

№ Наименование 

контрольно- 

измерительных 

материалов 

Краткая характеристика 

контрольно- измерительных 

материалов 

Представление 

контрольно- 

измерительных 

материалов в КИМ 

Текущий контроль успеваемости 

1. Контрольная 

работа 1,2 

Средство для проверки предметных 

результатов по освоенной теме 

дисциплины. 

Рекомендуется для контроля 

владения предметными результатами 

по данной дисциплине 

Контрольные 

задания по 

дисциплины 

 

темам 

2. Контрольная 3,4 

работа 

Средство для проверки предметных 

результатов по освоенной теме 

дисциплины. 

Рекомендуется для контроля владения 

предметными результатами 

по данной дисциплине. 

Контрольные  

задания по 

дисциплины 

 

темам 

Промежуточная аттестация 

4 Дифференцирован

ный зачет 

Средство для проверки предметных 

результатов по дисциплине. 

Рекомендуется для контроля 

владения предметными результатами 

по данной дисциплине. 

Тестовые задания к 

зачёту 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины 

при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» более 80% правильных ответов 

«хорошо» более 50% правильных ответов 

«удовлетворительно» более 30 % правильных ответов 

 



7  

Программа контрольно-измерительных мероприятий за период 

изучения по дисциплине 

№ Наименование 

контрольно- 

измерительного 

мероприятия 

Объект контроля Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения) 

1.1 Текущий контроль Здоровый образ 

жизни 

Практическое занятие 

№1 Практическое занятие 

№2 Практическое занятие 

№3 

Контрольная работа№1 

Выполнение тестового 

задания (письменно) 

1.2 Текущий контроль Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическое занятие №4 

Практическое занятие №5 

Практическое занятие №6 

Практическое занятие №7 

Практическое занятие №8 

Практическое занятие №9 

Контрольная работа №2 

Выполнение

 тестовог

о задания (письменно) 

1.3 Текущий контроль Вооруженные силы 

Российской 

Федерации. 

Особенности 

военной службы. 

Практическое занятие 

№10 Практическое занятие 

№11 Практическое занятие 

№12 Практическое занятие 

№13 Практическое занятие 

№14 Практическое занятие 

№15 

Практическое занятие 

№16 Контрольная 

работа №3 Выполнение 

тестового 

задания (письменно) 

1.4 Текущий контроль Первая медицинская 

помощь 

Практическое занятие №17 

Практическое занятие №18 

Практическое занятие №19 

Практическое занятие №20 

Контрольная работа №4 

Выполнение тестового 

задания (письменно) 

1.5 Промежуточная аттестация  Выполнение итогового 

контрольного теста. 

Дифференцированный зачёт. 
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3. Текущий контроль успеваемости 

 Контрольная работа № 1 Здоровый образ жизни 

 

1. Что является самым надежным средством сохранения и 

укрепления здоровья человека? (выберите один правильный ответ). 

А) наличие денежных средств; 

 Б) является хороший аппетит; 

В) является этическое поведение;  

Г) является здоровый образ жизни. 

 

2. В чем заключается рекомендации по здоровому образу 

жизни? (выбрать три правильных ответа). 

А) рационное и сбалансированное питание, достаточная 

двигательная активность; Б) соблюдение договорных обязательств везде 

и всюду; 

В) соблюдение режима труда, отдыха, сна на основе требований 

суточного биологического ритма, закаливание и личная гигиена; 

Г) умение управлять своими эмоциями, снимать нервное 

напряжение в целях профилактики невротических состояний, отказ от 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков), 

безопасное поведение дома, на улице и в школе, обеспечивающее 

предупреждение травм и отравлений. 

 

3. Что, по мнению медицинских работников, является самым 

чудодейственным эликсиром молодости и здоровья человека? 

(выбрать один правильный ответ). 

А) разнообразная, калорийная и деликатесная пища; 

 Б) раздельное питание; 

В) усиленное питание;  

Г) сон. 

 

4. Сколько необходимо спать взрослому человеку? (выбрать 

один правильный ответ). 

А) примерно 6 часов;  

Б) примерно 7 часов;  

В) примерно 8 часов;  

Г) примерно 9 часов. 

 

5. Каким должен быть сон здорового человека? (выбрать три 

правильных ответа). 

А) спокойным;  

Б) непрерывным;  

В) цветным; 

Г) настоящим отдыхом, который наступает лишь спустя нескольких 

часов после засыпания. 
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6. Как необходимо спать человеку? (выбрать один правильный 

ответ). 

А) следует спать при свете; 

Б) следует спать при свете ночника;  

В) следует спать в полной темноте;  

Г) не следует спать в полной темноте. 

 

7. Какая должна быть температура в спальне? (выбрать один 

правильный ответ). 

А) в пределах 10-15 градусов;  

Б) в пределах 15-20 градусов;  

В) в пределах 20 – 25 градусов; 

 Г) в пределах 25-30 градусов. 

 

8. Каким образом можно добиться хорошего и быстрого 

засыпания? (выбрать один правильный ответ). 

А) с помощью телевизора; 

Б) с помощью физических упражнений;  

В) с помощью хорошей книги; 

Г) с помощью аутогенной тренировки. 

 

9. Что является единственным контролирующим фактором 

человека? (выбрать один правильный ответ). 

А) желание человека; 

Б) потребности человека;  

В) возможности; 

Г) разум. 

 

10. Каким образом может быть достигнуто гармоничное 

развитие личности? (выбрать два правильных ответа). 

А) следует формировать свои потребности;  

Б) следует воспитывать в себе силу духа; 

В) следует воспитывать в себе здоровый эгоизм;  

Г) следует формировать здоровое тело. 

 

Ключ: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г А, В, 

Г 

Г В А, Б, 

Г 

В Б Г Г Б, Г 

 

Рекомендации по работе с тестами по текущему контролю: 

 

1. Внимательно прочитайте тест. 
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2. Ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и лишь после этого 

сделайте свой выбор. 
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Тесты имеют один или несколько правильных ответов. 

3. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов 

набирает в совокупности: 

а. более 80% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; б. 

более 50% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка 

«удовлетворительно»; г. менее 30 % правильных ответов означает 

«неудовлетворительно» с правом пересдачи. 

 
 

Контрольная работа № 2 «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 
1.Какие чрезвычайные ситуации относятся к ЧС природного 

характера? 
Эталон ответа: 

ЧС природного характера — это остановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате опасного природного явления. 

К ним относятся: землетрясение, извержение вулканов, оползни, 

ураганы, бури, смерчи, наводнения, сели, цунами, природные пожары. 

 2.Какие чрезвычайные ситуации относятся к ЧС техногенного 

характера? 
Эталон ответа: 

ЧС техногенного характера- это обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности человека. 

3. РСЧС - создана с целью: (выбрать правильный ответ). 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации 

проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и 

предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

в  чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

 

4. Дополните фразу: «При внезапном землетрясении 

необходимо »  

(выберите три правильных ответа): 

а.) широко распахнуть окно, встать на подоконник и посмотреть, где 

произошли наиболее сильные разрушения зданий и построек; 

б.) для того чтобы покинуть здание, пользоваться только лестницей, 

а ни в коем случае не лифтом; 
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в.) при прекращении толчков немедленно покинуть здание; 

г.) оставаясь в квартире, занять относительно безопасное место 

(проемы дверей, места возле опорных колон, места под столом, 

кроватью). 

 

5. Дополните информацию: «При внезапном наводнении 

необходимо до прибытия помощи оставаться на верхних этажах и 

крышах зданий и других местах». 
Ключ: 

3 4 5 

в б, в, г возвышенных 

 

Рекомендации по работе с тестами по текущему контролю: 

 

1. Внимательно прочитайте тест. 

2. Ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и лишь после этого 

сделайте свой выбор. 

Тесты имеют один или несколько правильных ответов. 

3. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов 

набирает в совокупности: 

а. более 80% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; б. 

более 50% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка 

«удовлетворительно»; г. менее 30 % правильных ответов означает 

«неудовлетворительно» с правом пересдачи 
 

Контрольная работа №3 Вооруженные силы Российской 

Федерации. Особенности военной службы. 

 

1. Что такое оборона Российской Федерации? (выбрать один 

правильный ответ). 

А) военное учреждение;  

Б) военные законы; 

В) система политических, экономических, военных, социальных, 

правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к 

вооруженному нападению на противника; 

Г) система политических, экономических, военных, социальных, 

правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к защите 

от вооруженного нападения. 

 

2. Чем достигается решение задач обороны в нашей стране? 

(выбрать два правильных ответа). 

А) повышением уровнем образования в области охраны 

окружающей среды;  

Б) мерами политического характера; 
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В) международным сотрудничеством в области решения 

глобальных проблем современности; 

Г) мерами экономического характера. 

 

3. Для чего созданы Вооруженные Силы Российской 

Федерации? (выбрать два правильных ответа). 

А) в соответствии с традицией;  

Б) для устрашения наших врагов; 

В) для обороны нашей страны с применением средств вооруженной 

борьбы;  

Г) для воинской обязанности граждан России. 

 

4. Дополните информацию: «Полную замену наличного 

вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации 

предусматривается провести   » (выберите правильный ответ). 

А) к 2010 – 2012 г.г. 

Б) к 2015 г. 

В) к 2018 г. 

Г) к 2020 – 2025 г.г. 

 

5. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ 

представьте последовательно букв, например, … в, а …): 

А) … для решения задач Вооруженные …  

Б) … должны иметь в своем составе … 

В) … противодействия вероятному противнику … 

 Г) … силы ядерного сдерживания, силы … 

Д) … неядерного сдерживания, мобильные …  

Е) … Силы Российской Федерации … 

Ж) … силы, средства информационного …  

Ключ: 

1 2 3 4 5 

Г Б, Г В, Г Г А,Е,Б,Г,Д,Ж,В. 

 

1. Внимательно прочитайте тест. 

2. Ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и лишь после этого 

сделайте свой выбор. 

Тесты имеют один или несколько правильных ответов. 

3. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов 

набирает в совокупности: 

а. более 80% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; б. 

более 50% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка 
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«удовлетворительно»; 

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» 

с правом пересдачи 
 

Контрольная работа № 4 Первая медицинская помощь 

 

1. Перелом это: 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела;  

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

 
2. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе 

костей таза? 
А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, 

наложить шину; 
Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под 

согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик (поза 

лягушки); 

В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с 

внутренней и внешней стороны бедра; 

Г- выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача;  

Д - не трогать пострадавшего. 

 

3. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину  

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

 

4. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину  

Б- Наложить шину 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

 

5. При переломе позвоночника и костей таза возникает 

паралич… 

А- части тела ниже места перелома;  

Б- Нижних конечностей. 

В- Верхних конечностей. 

 

6. Определите последовательность оказания первой 

медицинской помощи при   открытых переломах: 

А- придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить 

кость в первоначальное положение, наложить повязку и провести 
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иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б- дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию 

конечности, направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

В-остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать 

обезболивающее средство, провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

7. При открытом переломе, прежде всего, необходимо: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- провести иммобилизацию конечности в том положении, в 

котором она находится в момент повреждения; 

В- на рану в области перелома наложить стерильную повязку;  

Г- остановить кровотечение. 

 

8. При оказании первой помощи в случае перелома 

запрещается: 

А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место 

вышедшую кость;  

В- останавливать кровотечение. 

 

9. Назовите признаки закрытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б- кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, 

припухлость, деформация в месте травмы. 

 

10. Назовите признаки открытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение 

двигательной функции поврежденного органа 

В- боль, припухлость, кровотечение 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, 

припухлость, деформация в месте травмы. 
 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б Г Б А В Г Б Г Б 

1. Внимательно прочитайте тест. 

2. Ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и лишь после этого 

сделайте свой выбор. 

Тесты имеют один или несколько правильных ответов. 

3. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов 



16  

набирает в совокупности: 

а. более 80% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; б. 

более 50% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка 

«удовлетворительно»; 

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» 

с правом пересдачи 

 

4. Промежуточная аттестация 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий  

 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Итоговый контрольный тест 

 

1 вариант 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, 

самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в 
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руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных 

Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в 

период военного положения и в военное время. 

 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет 

утверждается главой органа местного самоуправления (местной 

администрации) в следующем составе: 

а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного 

комиссара, специалист по профессиональному психологическому 

отбору, секретарь комиссии, врачи- специалисты; 

б) представитель командования военного округа, представитель 

органа местного самоуправления, врачи-специалисты; 

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель 

руководителя) органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи 

(хирург, терапевт, невропатолог); 

 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории 

«Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями;  

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации 

предназначен: 

а) для развертывания в военное время народного ополчения; 

 б) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во 

время войны. 

 

5. В связи с выполнением обязанностей военной службы 

гражданам предоставляются определенные преимущества, которые 

называются льготами. Это льготы: 

а) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным 

вопросам брачно- семейного законодательства, льготы в области 

здравоохранения, в области образования, по перевозкам, льготы за 

службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 

б) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области 

здравоохранения, в области образования и культуры, по перевозкам, за 

службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 

в) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач 

при вооруженных конфликтах, в области здравоохранения, в области 
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образования и культуры, жилищные льготы, льготы по налогам, в 

области материальной и уголовной ответственности, по перевозкам. 

 

6. Общие правила и обязанности военнослужащих, 

взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных 

лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего 

распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кто 

освобождается от призыва на военную службу: 

а) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух 

или более детей, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, 

кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с 

детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную 

или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации, 

прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском 

учете, не прошедшие медицинское освидетельствование в полном 

объеме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за 

границей. 

 

8. Окончанием военной службы считается день: 

а) в который истек срок военной службы; 

б) подписания приказа об увольнении с военной службы;  

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

9. Какую ответственность несут военнослужащие за 

проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм 

морали и воинской чести: 

а) административную;  

б) уголовную; 

в) дисциплинарную. 

 

10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей 

стороны эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а 

также гражданских лиц из зоны боевых действий используется 

знак: 
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а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; в 

) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

 

11. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые 

являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед 

выходом на маршрут, отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности вовремя похода, авария 

транспортных средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

12. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать 

одежду. Каким нижеперечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в 

несколько слоев; 

 б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного 

материала, чистой и сухой. 

 

13. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного 

года лишения свободы; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех 

лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает двух лет лишения свободы. 

 

14. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации 

проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, 

их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

Российской Федерации. 

 

15. Ядерное оружие — это: 
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а) высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в 

воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

 

16. От каких поражающих факторов оружия массового 

поражения защищает убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического 

и бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также 

радиоактивного заражения; г) от ударной волны ядерного взрыва и 

обычных средств поражения. 

 

17. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются 

несколько последовательно сменяющихся периодов. Что это за 

периоды? Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, 

пассивный период, заключительный период; 

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, 

пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное 

проявление болезни, выздоровление. 

 

18. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка;  

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

 

19. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных 

сокращений и понижение артериального давления, возбуждение или 

депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков 

на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального 

давления. 

 

20. Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения 
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ударов по промышленно- экономическим районам (центрам), важным 

военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по 

разгрому военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и 

локальных боевых задач с применением специальной военной техники, 

и вооружения. 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

2- вариант 

 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных 

войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерация и 

войсках гражданской обороны; 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, органах и формированиях. 

 

2. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности 

считается гражданин: 

а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 

срок без уважительной причины; 

б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых 

документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 

срок, даже имея уважительную причину. 

 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории 

«Г» означает: 

а) не годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

 

4. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на 

военные сборы продолжительностью: 

а) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;  

б) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

подразделяются на: 

а) уставы родов войск и строевые; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские;  
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в) боевые и общевоинские. 

 

6. Какой устав определяет предназначение, порядок 

организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и 

обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, 

несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск: 

а) Устав гарнизонной и караульной службы Boopyженных Сил 

Российской Федерации;  

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кому 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу: 

а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных 

работ, находящимся под арестом или осужденным, находящимся в 

местах лишения свободы, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, в отношении которых ведется 

следствие или уголовное дело передано в суд; 

б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, 

постоянно работающим в сельской местности врачам — на время этой 

работы, получающим послевузовское образование и постоянно 

работающим на педагогических должностях в сельской местности — на 

время этой работы; 

в) прошедшим альтернативную   службу   в   РФ, имеющим детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, проходящим государственную службу в органах 

местного самоуправления. 

 

8. Каким законодательным актом установлена система 

воинских званий для всех составов военнослужащих: 

а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе 

военнослужащих»; 

в) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 

9. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное 

правонарушение, могут налагаться только те дисциплинарные 

взыскания, которые определены: 

а) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

б) в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

в) в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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10. По служебному положению и воинскому званию 

военнослужащие могут быть: 

а) начальниками и подчинёнными;  

б) командирами и солдатами; 

в) срочной и контрактной службы. 

 

11. Какая задача при подготовке и проведении туристского 

похода является главной: 

а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода;  

в) полное прохождение маршрута. 

 

12. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) восток;  

б) юг; 

в) запад;  

г) север, 

 

13. Каким должно быть место разведения костра: 

а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от 

водного источника; 

б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, 

неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона 

которого должна превышать основание костра на 6 метров. 

 

14. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, 

возвращаясь вечером домой: 

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю 

дороги; 

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и 

плохо освещенные места;  

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

15. Введение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской 

Федерации чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введения Президентом Российской Федерации 

военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях. 
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16. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение и электромагнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, 

зараженное отравляющими веществами и движущееся по направлению 

ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение 

концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании. 

 

17. Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые 

биологическими средствами, предназначенными для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной 

территории. 

 

18. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком;  

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

 

19. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации 

относятся: 

 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные 

войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые 

войска, мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, 

артиллерийские войска, войска противовоздушной обороны, 

мотострелковые войска. 

 

20. Воздушно-десантные войска — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в 

тылу противника;  

б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу 

противника; 

в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на 

территории, занятой противником, с применением специальной военной 

техники. 
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Литература для подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации: 

Основная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. Уровни/ А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. Ред. А. Т. Смирнова; - 4-е изд., 

перераб. М.: Просвещение, 2012-351 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. 

Для общеобразоват.  

Учреждений: базовый и профильн. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников/ под общ. Ред. А.Т. Смирнова; 4-е издание М.: 

«Просвещение», 2012, 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

/ М.: Форум, 2016 – 464 с.-(Профессиональное образование). 

2. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / 

М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. – М.: Форум НИЦ Инфра-

М, 2013. -416 с. ЭБС znanium/com Договор №2эбс от 31.01.2016г.; ЭБС 

znanium/com Договор №2144эбс от 20.02.2017 г. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» предназначена для изучения астрономии в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины,  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 (далее ФГОС 

СПО). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий, формирующих 

не только единую естественнонаучную картину мира, но и 
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познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской 

позиции и патриотическом воспитании выпускников. Российская 

Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда 

занимала лидирующие позиции в мире.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета – 

формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не 

синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в 

действии, и не просто в действии, а в действии применительно к 

реальным задачам. Грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей:  

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов.  

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебной 

дисциплиной базового уровня предметной области «Естественные 

науки» 

В учебных планах место учебной дисциплины «Астрономия» – в 

составе базовых дисциплин цикла общеобразовательной подготовки, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

  метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

 предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 
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III. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

2. Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь.  

Практические занятия: 

Системы координат и измерения времени в астрономии. 

3. Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 

условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

Практические занятия: 

Видимые и действительные движения планет. 

4. Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела солнечной системы. Астероидная опасность.  

Практические занятия: 

Законы Кеплера. Атлас звездного неба 

5. Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана – Больцмана.  

Практические занятия: 

Определение масс, размеров, формы небесных тел и расстояний до 

них; 

6. Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 
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закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные 

и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.  

Практические занятия: 

Атлас звездного неба. 

7. Наша Галактика–Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других 

галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Астрология; 

2. Астропроблема озера Янисъярви 

3. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, 

Метагалактики; 

4. Вселенная; 

5. Галактика (Галактика, галактики); 

6. Гелиоцентрическая система мира; 

7. Геоцентрическая система мира;  

8. Движение звезд как доказательство развития Вселенной; 

9. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной;  

10. Загадки времени; 

11. Запуск искусственных небесных тел; 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд); 

13. Изобретение телескопа; 

14. Измерение больших расстояний. Триангуляция; 

15. Космонавтика (космонавт); 

16. Космические аппараты на марках разных стран; 

17. Кротовые норы в космосе; 

18. Легенды и мифы на небе; 

19. Магнитная буря; 

20. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, 

Млечный Путь; 

21. Мыльные пузыри Вселенной; 

22. Проблема «Солнце – Земля»; 
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23. Поиск и открытие внесолнечных планет; 

24. Проблема скрытой массы; 

25. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим 

полетам; 

26. Перспективы освоения околоземного пространства; 

27. Проект космического летательного аппарата с активным 

солнечным парусом; 

28. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, 

невосходящее, зодиакальное); 

29. Солнечная система; 

30. Тринадцатая планета Солнечной системы; 

31. Утро космической эры; 

32. Учение о ноосфере как о новом этапе развития мировоззрения 

человечества; 

33. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический 

объект, который может образоваться на определенных стадиях 

эволюции звезд, звездных скоплений, галактик); 

34. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики); 

35. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Тема 1. Предмет астрономии 4 

Тема 2. Основы практической астрономии  6 

Тема 3. Законы движения небесных тел 4 

Тема 4. Солнечная система 6 

Тема 5. Методы астрономических исследований 6 

Тема 6. Звезды  4 

Тема 7. Наша Галактика–Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

6 

Всего  36 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 38 
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V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1.  

Предмет астрономии 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими 

науками, значение астрономии). Представление Звездное небо 

(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 

звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). 

Тема 2.  

Основы практической 

астрономии 

 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). Вычисление горизонтальных систем координат. 

Установление связи систем координат созвездий по карте 

Звездного неба. Определение экваториальной системы 

координат. Определение географической широты (высота 

Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

Установление связи времени с географической долготой.   

Тема 3. 

Законы движения 

небесных тел 

Представление о движении планет, конфигурации планет, 

периодах обращения планет. Представления о развитии 

Солнечной системы. Решение задач с применением законов 

Кеплера. Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

Тема 4.  

Солнечная система 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

Определение размеров небесных тел. Приведение примеров в 

развитии представлений Солнечной системы. Установление 

связи между законами астрономии и физики. Вычисление 

расстояний в Солнечной системе.  Применение законов в 

учебном материале.  Вычисление размеров небесных тел с 

помощью астрономических величин. Использование Интернета 

для поиска информации. 

Тема 5. 

Методы астрономических 

исследований 

Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на 

Земле.  Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

Определение планет Солнечной системы.  Проведение 

сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов 

и планет-карликов. Определение астероидов и метеоритов, 

комет и метеоров. Установление основных закономерностей в 

системе «Земля-Луна». Проведение сравнительного анализа 

планет Солнечной системы. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. Проведение сравнительного анализа 

между небольшими телами в Солнечной системе. Оформление 

таблиц при сравнительном анализе. Использование интернета 

для поиска информации. Изложение общих сведений о Солнце.  

Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего 

строение Солнца.  Источники энергии. Выработка навыков 

воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Тема 6.  

Звезды 

Изложение общих сведений о Солнце. Изучение термоядерного 

синтеза при изучении внутреннего строение Солнца.  Источники 

энергии. Выработка навыков воспринимать, анализировать, 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Определение расстояний до звёзд. 

Определение пространственной скорости звёзд. Изучение 

эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера.  Проведение 

классификации звёзд. Изучение диаграммы «Спектр-

светимость». Изучение развития звёзд. 

Тема 7. 

Наша Галактика – 

Млечный путь. 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 

солнечного экрана. Использование Интернета для поиска 

изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции 

Вселенной. Использование Интернета для поиска современной 

информации о развитии Вселенной. Оценка информации с 

позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. д.  Объяснение влияния солнечной активности 

на Землю. Понимание роли космических исследований, их 

научного и экономического значения. Обсуждение современных 

гипотез о происхождении Солнечной системы. 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Астрономия» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета астрономии входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. Помещение кабинета астрономии должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по астрономии, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п. 

В кабинете физики оформляется астрономический уголок. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия», входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 
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 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, 

справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной 

литературой естественно-научного   содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Астрономия» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по астрономии, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 
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Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 
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• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
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студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 
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различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б.А.  Воронцов – Вельяминов , Е.К. Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

Дополнительная литература 

1. Засов А.В. Астрономия: учебное пособие / А.В. Засов, 

Э.В. Кононович. – М.: Физматлит, 2011. - 262с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в 

астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за полминуты / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864
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Д. Бэскилл, З.К. Берта, К. Кроуфорд; предисл. М. Рис; пер. с англ. О.И. 

Перфильева; под ред. Ф. Фрессен. – М.: РИПОЛ классик, 2013. - 160 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Космос: энциклопедия / сост. А.В. Волкова. – М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2012. - 97с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Гиффорд К. Космос за 30 секунд: научно-популярное издание / 

пер. с англ. О.И. Перфильевой. – М.: РИПОЛ классик, 2014. - 96 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет- ресурсы 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Российская Астрономическая Сеть: Астронет http://www.astronet.ru 

2. 
Государственный астрономический институт им. 

П. К. Штернберга 

http://www.sai.msu.ru 

3. 

ИЗМИРАН: Институт земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова 

Российской академии наук 

http://www.izmiran.ru 

 

4. Астрономическое общество: Астро http://www.sai.msu.su/EAAS 

5. Моя астрономия http://www.myastronomy.ru 

6. 
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru 

7. В Космосе.com http://v-kosmose.com 
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http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://v-kosmose.com/
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Астрономия» по направлению подготовки по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федеральным государственным образцом стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС 

СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Астрономия». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Астрономия»  и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Астрономия»  представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общественной культуры; 

Метапредметных: 



 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

Предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Карта оценки полученных знаний 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Осознание 

принципиальной роли 

астрономии в познании 

фундаментальных 

законов природы и 

формирования 

естественнонаучной 

картины мира; 

Знание о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации, 

эволюции взглядов 

человека на 

Вселенную, основные 

аспекты 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания, 

особенности методов 

познания в 

астрономии;  

Знает о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации, 

эволюции взглядов 

человека на 

Вселенную, 

основные аспекты 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания, 

особенности 

методов познания в 

астрономии; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 



Владение элементами 

естественно-научного 

понятийного 

аппарата.  

Владеет элементами 

естественно-

научного 

понятийного 

аппарата.  

Приобретение знаний о 

физической природе 

небесных тел и систем, 

эволюции Вселенной, 

пространственных и 

временных масштабах 

Вселенной, наиболее 

важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших развитие 

науки и техники; 

Знание о физической 

природе небесных 

тел и систем, 

эволюции Вселенной, 

пространственных и 

временных 

масштабах 

Вселенной, наиболее 

важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших 

развитие науки и 

техники; 

Знает о физической 

природе небесных 

тел и систем, 

эволюции 

Вселенной, 

пространственных и 

временных 

масштабах 

Вселенной, 

наиболее важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших 

развитие науки и 

техники; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

Овладение умениями 

объяснять видимое 

положение и движение 

небесных тел 

принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

звездного неба в 

конкретном пункте для 

заданного времени; 

Умение объяснять 

видимое положение и 

движение небесных 

тел принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

звездного неба в 

конкретном пункте 

для заданного 

времени; 

Умеет объяснять 

видимое положение 

и движение 

небесных тел 

принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

звездного неба в 

конкретном пункте 

для заданного 

времени; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе приобретения 

знаний по астрономии с 

использованием 

различных источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий; 

Знание специфики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе 

приобретения знаний 

по астрономии с 

использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий;  

Знает специфику 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе 

приобретения 

знаний по 

астрономии с 

использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 



технологий;  

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

Владение 

категориальным 

аппаратом и 

основными 

аспектами научного 

мировоззрения; 

Владеет 

категориальным 

аппаратом и 

основными 

аспектами научного 

мировоззрения; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

Формирование навыков 

использования 

естественнонаучных и 

физико-

математических знаний 

для объектного анализа 

устройства 

окружающего мира на 

примере достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Владение навыками 

использования 

естественнонаучных 

и физико-

математических 

знаний для 

объектного анализа 

устройства 

окружающего мира 

на примере 

достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Владеет навыками 

использования 

естественнонаучных 

и физико-

математических 

знаний для 

объектного анализа 

устройства 

окружающего мира 

на примере 

достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. Предмет астрономии 

 

Дискуссионные вопросы к теме 1 

 

1. Вселенная далекая и бесконечная...  

2. Галактика – звездный дом, в котором мы живем   

3. Где найти невидимку?   

4. Движение звезд как доказательство развития Вселенной.  

5. Есть ли вода на других планетах?  

6. Жизнь – это развитие Вселенной.  

7. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной  

8. Загадки времени.   

9. Утро космической эры.  

10. О физических явлениях на Земле и в космосе.  

11. Звездные узоры неба.  

12. Звезды в жизни человека.  

13. Как устроена Вселенная.  



14. Как выжить в космосе?   

15. Компьютеры в космосе.   

16. Космическая деятельность: обратная сторона.  

17. Космическая еда.   

18. Космические катастрофы.  

19. Космические технологии в повседневной жизни человека.  

20. Космический лифт – новые технологии старого изобретения.  

21. Космический мусор как источник засорения околоземного пространства.   

22. Космос в настоящем и будущем.   

23. Космос начинается на Земле.   

24. Кротовые норы в космосе.  

25. Рождение Вселенной, эволюция, гибель звезд.   

26. Будущее человечества.   

27. В поисках системы мира.  

28. Время и машина времени.   

29. Время остановить нельзя, а измерить?  

30. Гипотеза апокалипсиса.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации;  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«4-5» – активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 

и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«2-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«0-1» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 

Знание о эволюции 

взглядов человека 

на Вселенную.  

Знание о 

основополагающих 

аспектах 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания.  

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь конспектом 



лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, рекомендованными 

интернет-источниками и общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Кроссворд к теме 1 

 
По горизонтали 

3. Воображаемая линия пересечения с поверхностью земли плоскости, 

перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр 

4. планета, которая находится ближе всех к Солнцу. 

7. Область неба в пределах некоторых установленных границ. 

11. Небесное тело. 

12. Ось видимого вращения небесной сферы. 

15. Третья космическая скорость. 

17. От лат. долговая книжка. 

21. Размер Вселенной. 
 

По вертикали 

1. Самая разряженная и горячая область, называется солнечной.... 



2. Первый русский космонавт, побывавший в космосе. 

4. Космическое тело 

5. Ближайшая к Земле точка орбиты Луны или искусственного спутника Земли. 

6. Основной астрономический прибор. 

7. Угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора, измеренное 

вдоль круга склонения. 

8. Кто был первым астрономом? 

9. Документ установленной формы согласно, которой банк по поручение 

клиента осуществляет перевод денежных средств на счет получателя средств 

(… поручение). 

10. Большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное 

движение солнца. 

13. Воображаемая сфера произвольного радиуса, центр которой – точка 

наблюдения. 

14. Вторая космическая скорость называется также скоростью освобождения 

или .... скоростью. 

16. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная 

отвесной линии. 

17. Небесное тело, состоящее из сгустков твёрдых частиц и газа. Имеет хвост, 

направленный в сторону Солнца. 

18. Физические переменные звезды, проявляющие свою переменность в виде 

вспышек. 

19. Цвет звезды Венеры на ночном небе 

20. На каком предмете изучают космос и звезды? 

22. Скопление звезд. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 



расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-методические 

пособия, рекомендованные интернет-источники, общие методические правила 

решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 1 

 

1. Как называется одна из древнейших обсерваторий на Земле?  
А) Стоунхендж 

Б) Пирамида Хеопса 

В) Пирамида Кукулькана 

Г) Европейская южная обсерватория 

 

2. В Древней Греции светила (солнце и луну) олицетворяли боги 
А) Амон и Ях 

Б) Ишьчель и Тонатиу 

В) Зевс и Гера 

Г) Гелиос и Селена 

 

3. То, что Земля имеет форму шара, первым(и) выяснил(и) 

А) Галилео Галилей 

Б) Клавдий Птолемей 

В) Пифагор и Парменид 

Г) Николай Коперник 

 

4. Ближайшая к Земле звезда – это 

А) Венера, в древности называемая «утренней звездой»  

Б) Солнце 

В) Альфа Центавра 

Г) Полярная звезда 

 

5. Из какого газа, в основном, состоит Солнце?  

А) кислород 

Б) гелий 
В) азот 

Г) аргон 

 

6. Какова температура поверхности Солнца?  
А) 2.800 градусов Цельсия 

Б) 5.800 градусов Цельсия 
В) 10.000 градусов Цельсия 

Г) 15 млн градусов Цельсия 



 

7. Солнечная энергия является результатом 

А) термоядерного синтеза 

Б) горения 

В) плавления 

Г) таяния 

 

8. Внешняя излучающая поверхность Солнца называется  

А) фотосферой 

Б) атмосферой 

В) хромосферой 
Г) стратосфера 

 

9. Какие лучи не воспринимает человеческий глаз?  

А) белый свет 

Б) красный цвет 

В) фиолетовый цвет 

Г) инфракрасное излучение 
 

10. Слой какого газа защищает Землю от космической радиации?  

А) кислорода 

Б) озона 
В) гелия 

Г) азота 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 



2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-методические 

пособия, рекомендованные интернет-источники, общие методические правила 

решения тестовых заданий. 

 
Тема 2. Основы практической астрономии 

 

Контрольная работа к темам 1-2 
 

Вариант 1 

1раздел 

1. Что изучает астрономия. 

2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 

5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 

горизонт, точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы. 

7. Что такое верхняя кульминация светила. 

8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 

9. Назовите экваториальные координаты. 

10. Что такое эклиптика. 

11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

12. Как приближённо определить географическую широту места из 

наблюдений Полярной звезды. 

13. Назовите системы счёта времени. 

14. Что такое солнечный календарь. 

15. По какому времени и календарю мы живём. 

16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды обоих 

полушарий. 

17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему. 

2 раздел 

1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация звезды 

Арктур (а Волопаса) наблюдается на высоте 530 48 \ 

2. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды Ригель (β 

Ориона). 

3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря а= 18 ч, δ=-23 0 27\ В 

каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца а= 1Зч 24 мин, δ= -8 0 50. Какая яркая 

звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 

зенит города Архангельска (φ= 64 0 32'). 



6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9ч 25 мин. Какое среднее, 

поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке (п2=9, λ2= 8 ч 47 

мин). 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками. 

2. Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких 

инструментов они выполняются. 

3. Что такое созвездие. 

4. Назовите горизонтальные координаты. 

5. Что такое нижняя кульминация светила. 

6. Дайте определение незаходящим светилам. 

7. Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и 

точку весеннего равноденствия. 

8. До какого склонения нанесены звёзды на карту. 

9. Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости 

эклиптики. 

10. Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли. 

11. Что такое истинный полдень. 

12. Какие календари вы знаете. 

13. Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода 

Солнца. 

14. Есть ли различие между точкой Севера и Северным полюсом. 

15. Почему на звёздных картах не указаны положения планет. 

16. Какое время называется всемирным. 

17. Чем объясняется суточное вращение небосвода. 

2 раздел 

1. Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (φ= 54 0 31\) в 

верхней кульминации на высоте 43 °? 

2. Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для 

Архангельска (φ= 64 0 32'). 

3. На какой высоте кульминирует в Петербурге (φ= 60 °) звезда Регул (а Льва). 

4. Склонение светила + 30, прямое восхождение 7ч. В каком созвездии 

находится светило. 

5. Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 20мин, δ= 

+15 0, конечные: а= 14ч 30 мин, δ= +300.  Через какие созвездия пролетел этот 

спутник? 
6. В Омске (n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент среднее, 
поясное и летнее время в Новосибирске (λ2= 5ч 31 мин, n2=6). 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



Знание о понятиях 

небесная сфера, 

особые точки 

небесной сферы и 

небесные 

координаты.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание о суточном 

движение небесных 

светил.  

Знание связи 

видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя.  

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь конспектом 

лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, рекомендованными 

интернет-источниками и общими методическими правилами контрольных работ. 



Кроссворд к теме 2 

 

 
По горизонтали 

3. Отец русской космонавтики. 

5. Планета карлик. 

6. Она названа в честь богини любви. 

7. Огромный пылающий шар. 

9. Спутник земли? 
 

По вертикали 

1. Самая большая планета Солнечной системы? 

2. Великий советский конструктор космических кораблей. 

4. Центр нашей Солнечной системы? 

7. Планета на которой мы живём. 

8. Красная планета. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 



Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 3. Законы движения небесных тел 

 

Дискуссионные вопросы к теме 3 

 

1. Астероидная опасность.   

2. Бесконечно мерцающие звезды. 

3. Взрывающиеся звезды.  

4. Влияние магнитного поля на спектры звезд.   

5. Измерение больших расстояний. Триангуляция.   

6. Глобальные проблемы развития человеческой цивилизации 

в космическом пространстве.   

7. Исследование доказательств расширения Вселенной на основе существую

щих научных теорий.   

8. Календарь и время.  

9. Космические аппараты (спутники, долговременные орбитальные станции,

 межпланетные аппараты, планетоходы, планетные базы станции, средства пе

редвижение космонавтов).  

10. Миры и антимиры.   

11. Мыльные пузыри Вселенной.   

12. Наблюдения редких астрономических явлений.  

13. Необычные явления на небе.   

14. Освоение космоса: плюсы и минусы.   

15. Летательные аппараты в освоении космоса.   

16. Об обеспечении жизнедеятельности человека в космическом полёте.   

17. Поиск и открытие внесолнечных планет.   

18. Проблема скрытой массы.  

19. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим полетам.   

20. Перспективы освоения околоземного пространства.   

21. Развитие международных космических проектов.   

22. Современные представления о структуре и свойствах Вселенной.  

23. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба.   

24. Тайна девятой планеты.  

25. Тайны черной дыры. 

26. Что такое космический мусор и опасен ли он для планеты Земля?   

27. Темная материя. 



28. Учение о ноосфере как о новом этапе развития науки.  

29. Что такое космический мусор и опасен ли он для планеты Земля?   

30. Возможно ли использовать энергию звёзд.   

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание законов 

небесная механики.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«4-5» – активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 

и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«2-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«0-1» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 

Знание законов 

Кеплера.  

Умение 

определение массу 

небесных тел.  

Умение определять 

движение 

искусственных 

небесных тел. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь 

конспектом лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными интернет-источниками и общими методическими 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 



Кроссворд к теме 3 
 

 
 

 

По горизонтали 

1. Древнегреческий математик, первым предложивший, что Земля имеет 

форму шара. 

2. Год, в течение которого свет проходит определённое расстояние. 

4. Беловатая полоса на небе, состоящая из множества звёзд. 

6. Как называется явление, при котором Земля попадает в тень, 

отбрасываемую Луной. 

7. Какой прибор помогает астрономам наблюдать за далёкими планетами. 

9. Созвездие похожее на ковш с длинной ручкой. 

10. Какая планета Солнечной системы весит больше прочих планет и лун 

вместе взятых. 

13. Небесное тело, упавшее на поверхность Земли. 

14. Один из великих математиков, который предложил, что Земля не плоская. 

17. Отсутствие этого не даёт спичке гореть в космосе. 

18. Какая планета Солнечной системы, носящая имя греческого бога 

времени, в 760 раз больше Земли по объему, не способна утонуть даже в 



керосине. 

20. Огромное скопление звёзд. Звёздная система. 

21. Назовите ближайшую звезду. 

22. Какое название носит самый большой естественный спутник из всех 

планет Солнечной системы. 

23. Небесные тела, сгорающие в плотных слоях атмосферы. 
 

По вертикали 

1. Древнегреческий астроном, развивший представления учёных о 

Вселенной. По его мнению, вокруг неподвижной Земли вращаются 8 

небесных сфер. 

3. Весь мир. 

5. Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по 

поверхности Луны. 

8. Как называется американский ракетоноситель, который 28 января 1986 

года потерпел катастрофу – взорвался на 74 секунде с момента старта. 

11. Назовите фамилию первого советского конструктора ракетно-

космических систем. 

12. Фамилия человека, который был первым, ступившим на поверхность 

Луны. 

13. Созвездие, в котором находится полярная звезда называется Большая… 

15. Назовите самую яркую звезду неба. 

16. Фамилия первого человека, покорившего звездное небо. 

19. Самые большие звезды Солнечной системы называются Красные … 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 



дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 4. Солнечная система 

 

Контрольная работа к темам 3-4 

 
Вариант 1 

1 раздел 

1. Почему на звёздных картах не указывают положения планет. 

2. Назовите внутренние планеты. 

3. Назовите конфигурации внешних планет. 

4. Что такое сидерический период. 

5. Запишите уравнения синодического движения. 

6. Что такое гелиоцентрическая система мира. 

7. За что сожгли Джордано Бруно. 

8. Первый закон Кеплера. 

9. Что следует из Второго закона Кеплера.  

10. Третий закон Кеплера. 

11. Как можно определить расстояние до небесных тел.  

12. Что такое угловой размер светила. 

2 раздел 

1. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период обращения 

этой планеты составляет 12 лет. 

2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния Урана, 

если звёздный период его обращения равен 84 года. 

3. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 

повторяются через 2 года. 

4. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ". На каком расстоянии от 

Земли оно находится? 

5. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до неё 

384000 км 

6. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 

горизонтальный параллакс составляет 0,25". 

7. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, если 

угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 0,25". 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Что такое конфигурации планет. 

2. Назовите внешние планеты 

3. Назовите конфигурации внутренних планет. 



4. Что такое синодический период. 

5. Что такое геоцентрическая система мира. 

6. Чем знаменит Галилео Галилей 

7. Чем характеризуется орбита планеты. 

8. Второй закон Кеплера. 

9. Чему равна большая полуось Земли. 

10. Что такое параллакс. 

11. Что такое радиолокация. 

12. Чьи законы составляют небесную механику. 

2 раздел 

1. Определите синодический период обращения Плутона, если его звёздный 

период составляет 248 лет. 

2. Какой будет звёздный период обращения планеты вокруг Солнца, если её 

нижние соединения будут повторяться через 0,8 лет. 

3. Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический период 

его равен 165 лет. 

4. Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация 

повторяется через 1,5 года. 

5. Сколько времени шёл луч радиоизлучения, если расстояние до Луны 

384000 

6. Км. 

7. Вычислите линейный размер Венеры, если её угловой размер 3,3", а 

горизонтальный параллакс составляет 1,4". 

8. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково 

наименьшее расстояние от Земли до Сатурна. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о основных 

положениях 

происхождения 

Солнечной системы.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание о дефиниции 

планетных групп.  

Знание о возможных 

последствиях 

астероидной 

опасности.  

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 



2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь 

конспектом лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными интернет-источниками и общими методическими 

правилами контрольных работ. 

 

Кроссворд к теме 4 

 

  

 
 

 

По горизонтали 

3. Какую планету называют Утренней звездой. 

5. Основоположник космонавтики. 

8. Учёный, доказавший, что Земля вращается вокруг Солнца. 
 

По вертикали 

1. Бывшая планета Солнечной системы. 

2. Первый создатель телескопа. 

4. Наука о небесных телах. 

6. Здание, оборудованное для астрономических наблюдений. 

7. Выдающий конструктор ракетно-космических систем. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 4 

 

1) Форма орбиты Земли:  

А) эллипс 

Б) круг 

В) параллелограмм 

Г) трапеция 

 

2) Самый длинный день в году 
А) 21-22 декабря 

Б) 20-21 марта 

В) 23 сентября 

Г) 21-22 июня 
 

3) Причиной смены времён года на Земле является 

А) наклон земной оси 
Б) форма орбиты Земли 

В) расстояние до Солнца 



Г) солнечные затмения 

 

4) Последний раз полное солнечное затмение на территории России 

наблюдалось 
А) в 1492 году 

Б) в 1870 году 

В) в 1945 году 

Г) в 1997 году 
 

5) Во время солнечного затмения пятно, образованное лунной тенью, 

может достигать 
А) 10 м 

Б) 100 м 

В) 100 км 
Г) 10.000 км 

 

6) Лидерами потребления солнечной энергии являются 

А) люди 

Б) животные 

В) грибы  

Г) растения  

 

7) Фотосинтез возможен благодаря наличию в клетках растений 
А) глюкозы 

Б) хлорофилла 
В) углекислого газа 

Г) кислорода 

 

8) В каком веке начались разработки по использованию солнечной 

энергии?  
А) в 1 веке н.э. 

Б) в 14 веке 

В) в 20 веке 

Г) в 21 веке 

 

9) Чем объясняется движение Земли вокруг Солнца?  

А) действием центробежной силы 
Б) действием силы инерции 

В) действием силы поверхностного натяжения 

Г) действием силы упругости 

 

10) Закон всемирного тяготения сформулировал  

А) Исаак Ньютон 
Б) Клавдий Птолемей 



В) Галилео Галилей  

Г) Николай Коперник 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения тестовых заданий. 

 

Тема 5. Методы астрономических исследований 

 

Контрольная работа к теме 5 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Назвать основные движения Земли. 

2. Какова форма Земли? 

3. Дайте характеристику Луны по размерам 

4. Что такое сарос7 Чему он равен7 

5. Дайте характеристику поверхности Луны 

6. На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

7. Чем Венера отличается од других планет земной группы? 

8. Чем знаменит Плутон? 

9. Почему Марс красный? 

10. Назовите спутники Марса и их перевод. 



11. Какая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли была 

перпендикулярна к плоскости орбиты9 

13. Большое красное пятно находится на планете …. 

14. Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

15. Больше всего спутников у планеты ... 

16. Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он 

принадлежит? 

17. Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

18. Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

19. Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера? 

20. Как движутся астероиды?  

21. Что такое метеоры?  

22. Что означает слово «комета»?  

23. Что такое облако Оорта? 

24. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 

2 раздел 

1. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 

2. Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 

3. Перечислите планеты земной группы.  Дайте им общую характеристику, 

4. Что представляют собой кольца планет. 

5. Дайте физические характеристики астероидов (форма, масса, размеры). 

6. Каков химический состав метеоритов. 

7. Обоснуйте вывод о том, что нельзя считать Луну и планеты земной 

группы небесными телами, эволюция которых уже завершена 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Почему на Земле происходит смена времён года? 

2. Что такое Луна? 

3. Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

4. Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

5. Чем похожи Марс и Земля. 

6. Назовите особенности атмосферы Венеры  

7. Чем уникальна поверхность Марса? 

8. Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить её 

среднюю плотность? 

9. Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

10. Какая из планет- гигантов движется «лёжа на боку»? 

11. Чем красив Сатурн? 

12. Есть ли магнитное поле у планет – гигантов? У каких. 

13. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

14. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

15. Что такое астероид? 



16. Что такое метеорит. 

17. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

18. Как движутся кометы. 

19. Нарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг Солнца? 

20. Что такое радиант метеорного потока? 

21. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

22. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 

23. Что такое болиды? 

24. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 

2 раздел 

1. Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте определение. 

2. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 

3. Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 

4. Зачем нужно изучать метеориты? 

5. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 

6. Из чего состоит ядро кометы. 

7. В своё время кратеры образовались на всех планетах земной группы и на 

Луне.  Где и почему они лучше (хуже) всего сохранились к настоящему 

времени? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

положений теории 

электромагнитного 

излучения.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание понятий 

космические лучи и 

гравитационные 

волны как источник 

информации о 

природе и свойствах 

небесных тел. 

Знание о эффекте 

Доплера, законе 

смещения Вина и 

законе Стефана – 

Больцмана. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 



дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь 

конспектом лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными интернет-источниками и общими методическими 

правилами контрольных работ. 

 

Кроссворд к теме 5 

 

 
 

По горизонтали 

5. Космические тела разных размеров в виде камня или куска железа 

упавшие на землю. 

6. Какую фигуру планета описывает на фоне звездного неба? 

8. Единственная планета Солнечной системы, названная женским именем 

10. Какой газ преобладает на Марсе. 

13. Самая первая эпоха в истории наблюдаемой нами Вселенной, о которой 

существуют какие-либо теоретические предположения. 

16. крупнейший греческий философ и ученый-энциклопедист? 



17. Небесные тела, вращающиеся вокруг земли. 

19. Ученый, который изучает космос. 

20. Самый большой спутник Юпитера, превосходящий по своим размерам 

Меркурий. 
 

По вертикали 

1. «Владыка пищи, отец и мать людей». О чем говорили египтяне. 

2. В современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера 

для удобства ориентирования на звёздном небе. 

3. Первая планета от Солнца. 

4. Самая большая планета Солнечной системы. 

7. Прибор, предназначенный для наблюдения за небесными телами. 

9. Какая система предполагает центральное положение Земли во Вселенной. 

11. Сила притяжения. 

12. Характерные фигуры, образуемые яркими звёздами. 

14. Раздел астрономии, изучающий их физические свойства астрономических 

объектов. 

15. Пространство окружающие звезды, планеты, галактики. 

16. Как называется наука о звездах и планетах. 

18. Планета знаменитая своими кольцами. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 



методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 6. Звезды  

 

Контрольная работа к теме 6 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Как называется звезда нашей планетарной системы. 

2. Что можно наблюдать на Солнце, 

3. Каковы размеры Солнца, 

4. Что такое светимость Солнца. 

5. Каков химический состав Солнца. 

6. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце 

7. Что представляет собой фотосфера. 

8. Что такое протуберанцы, 

9. Чем сопровождаются вспышки, 

10. Что такое солнечная активность 

11. Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности.  

12. Что такое модель внутреннего строения Солнца, 

13. Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле 

14. Что такое годичный параллакс. 

15. Сколько в 1 пк содержится св. лет 

16. Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звёзд, 

17. Как связана светимость с размерами звёзд. 

18. К какому виду двойных звёзд относится δ Большой Медведицы. 

19. К какому виду двойных звёзд относится В Кастор.  

20. Что такое переменные звёзды. 

2 раздел 

1. Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше Солнца, 

а температура 12000 К. 

2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 

3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а 

температура 3000 К 

4. Найти параллакс Капеллы, если до неё 45 световых лет. 

5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс 

составляет 0,95". 

6. Вычислить светимость Капеллы, если её видимая звёздная величина 

+0,2m, а расстояние до неё 45 световых лет. 

7. Во сколько раз Ригель (+0,3m) ярче Антареса (+1,2m). 

8. Определить абсолютную звёздную величину Полярной звезды, если её 

видимая величина +2,1m, а расстояние до неё 650 св. лет. 

9. Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м. 

 

Вариант 2 



1 раздел 

1. Как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце, 

2. Как можно определить, что Солнце вращается. 

3. Какова масса Солнца. 

4. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца, 

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца, 

6. Что представляют собой тёмные пятна.  

7. Что такое корпускулы. 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как раскалённого 

плазменного шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд, 

11. Сколько в 1 па содержится а. е. 

12. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звёзд. 

13. Звёзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости 

вращения вокруг своих осей. 

14. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов 

15. Что такое цефеиды 

16. Как получаются новые, сверхновые звёзды. 

17. Назовите виды двойных звёзд. 

18. Что такое абсолютная звёздная величина.  

19. Что такое солнечная постоянная.  

20. От чего зависит вид солнечной короны. 

2 раздел 

1. Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет, 

2. Найти температуру звезды, если её светимость в 105 раз превышает 

светимость Солнца, а радиус в 26 раз превышает радиус Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а,е,, если её годичный параллакс 

составляет 0,76". 

4. Во сколько паз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз 

больше Солнечной, а температура 4000 К. 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. 

Определить его светимость. 

6. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина 

составляет +0,1m, а расстояние до неё 27 световых лет, 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 

8. Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его видимая 

величина +2,0m, а расстояние до него 45 св. лет. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

положений о 

строение структуре 

и составе звезд.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 



Знание о эволюции 

звезд, этапах и 

стадиях. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание о строении 

Солнца, солнечной 

атмосферы и роли 

магнитных полей на 

Солнце. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь 

конспектом лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными интернет-источниками и общими методическими 

правилами контрольных работ. 

 



Кроссворд к теме 6 

 

 
 

 

По горизонтали 

3. Имеет 67 спутников. 

4. Вторая от Солнца планета. 

7. Первый человек, облетевший вокруг земли. 

8. Первая планета, на которой зародилась жизнь. 

10. Самая легкая из внешних планет. 

11. Самая дальняя планета Солнечной системы. 

13. Огромная «чаша» Марса. 
 

По вертикали 

1. Имеет обширную систему колец. 

2. Первая от Солнца планета. 

5. Самая далекая планета-карлик. 

6. белые пятна на Марсе. 

9. Четвертая планета от Солнца. 

12. Спутник Сатурна. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 



с заявленной темой. в рамках заявленной 

темы. 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 6 

 

1. Сочинение «Всеобщая естественная история и теория неба» было 

написано 
А) Зигмундом Фрейдом 

Б) Эммануилом Кантом 
В) Альбертом Энштейном 

Г) Исааком Ньютоном  

 

2. Согласно современным взглядам на происхождение Солнца и солнечной 

системы, они образовались из 
А) Других звёзд и планет 

Б) Большого взрыва 

В) газопылевого облака 
Г) межзвездного газа 

 

3. Процесс образования планет может длиться:  

А) 10.000 лет 

Б) 100.000 лет 

В) 1.000.000.000 лет 

Г) 100.000.000 лет 
 

4. Солнце зажглось приблизительно 
А) 100 млн. лет назад 



Б) 1 млрд. лет назад 

В) 4,5 млрд лет назад 
Г) 100 млрд. лет назад  

 

5. Преимущественно из газов состоят следующие планеты:  

А) Меркурий и Марс 

Б) Плутон и Юпитер 

В) Венера и Земля 

Г) Марс и Сатурн 

 

6. В процессе старения Солнце превратиться  

А) в синего карлика 

Б) в красного карлика 

В) в красного гиганта 
Г) в синего гиганта  

 

7. Белый карлик – это 

А) потухшая и остывающая звезда 
Б) только что образовавшаяся звезда 

В) звезда, находящаяся очень далеко от Земли 

Г) газовая планета 

 

8. Сверхновая звезда рождается 
А) из газопылевого облака 

Б) из чёрной дыры 

В) в результате взрыва красного гиганта 

Г) в результате взрыва белого карлика 
 

9. Нейтронная звезда 
А) невероятно мала и легка 

Б) невероятно мала и тяжела 
В) очень велика и легка 

Г) очень велика и тяжела  

 

10. «Провалом в пространстве» можно назвать 
А) нейтронную звезду 

Б) сверхновую звезду 

В) белого карлика 

Г) чёрную дыру 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 



с заявленной темой. в рамках заявленной 

темы. 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения тестовых заданий. 

 

Тема 7. Наша Галактика – Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

 

Контрольная работа к теме 7 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Что такое галактика. 

2. Что входит в состав галактики. 

3. Какие бывают звездные скопления. 

4. Плеяды относятся к скоплению. 

5. Какие звёзды входят в шаровые скопления 

6. Назовите виды туманностей. 

7. В созвездии Лиры находится туманность. 

8. Назовите пример пылевой туманности. 

9. Перечислите виды галактик. 

10. Как можно определить расстояние до галактик. 

11. Какие вы знаете спиральные галактики. 

12. Что вам известно о квазарах. 

13. Какова структура Вселенной. 

14. Метагалактика стабильна или эволюционирует? 

15. Что такое постоянная Хаббла и чему она равна. 

16. Сколько примерно лет нашей Метагалактике. 



17. Что будет происходить, если плотность Метагалактики будет меньше 10-

26 кг/м 3 .  

18. Назовите стадии звезды. 

19. Какая звезда превращается в сверхновую. 

20. Как определяют возраст земной коры, лунных пород, метеоритов. 

2 раздел 

1. Назовите основные закономерности в Солнечной системе. 

2. Во сколько раз число звезд, входящих в Галактику, больше числа звёзд, 

которые доступны наблюдению невооружённым глазом (3*10 3)? 

3. В 1974 г. было отправлено в сторону шарового скопления в созвездии 

Геркулеса (расстояние 7000 пк) радиопослание нашим братьям по разуму. 

Когда земляне в лучшем случае получат ответ? 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Как называется наша Галактика. 

2. Что такое звездные скопления. 

3. Шаровое скопление находится в созвездии 

4. Какие звезды входят в рассеянные скопления. 

5. Крабовидная туманность относится к туманностям. 

6. Что такое космические лучи. 

7. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк. 

8. К какому Виду галактик относится каша Галактика. 

9. Где расположено Солнце в Галактике. 

10. Какие объекты открыты за пределами нашей Галактики. 

11. Что такое Метагалактика. 

12. В чём заключается закон Хаббла. 

13. В чём заключается особенность нашей Метагалактики. 

14. Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит. 

15. Из чего возникают звёзды. 

16. От чего зависит заключительный этап жизни звезды. 

17. Какая звезда превращается в белый карлик. 

18. Какая звезда может превратиться в чёрную дыру или нейтронную звезду. 

19. Какие силы способствуют стабильности звезды, 

20. Каково строение нашей галактики. 

2 раздел 

1. Как, согласно современным представлениям, образовались Земля и 

другие планеты. 

2. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, 

определите, сколько звёзд Галактики «приходится» на каждого жителя нашей 

планеты, 

3. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые в 

конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о составе и 

структуре 

Галактики.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание о звездных 

скоплениях. 

Знание о понятии 

красного смещения 

и законе Хаббла. 

Знание о основных 

аспектах эволюции 

Вселенной, 

реликтовом 

излучении и 

концепции 

Большого взрыва. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь 

конспектом лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными интернет-источниками и общими методическими 

правилами контрольных работ. 

 



Кроссворд по теме 7 

 

 
 

 

По горизонтали 

2. Спутник Плутона. 

4. Эта желтая звезда согревает нас всегда, все планеты освещает, от других 

звезд защищает. 

7. Третья планета Солнечной системы. Родилась около 4,5 миллиардов лет 

назад. Второе название – Терра. 

8. Самая жаркая планета +470 С0. 

9. Единственный из спутников планет солнечной системы, обладающий 

плотной атмосферой. Спутник Сатурна. 

10. Эта планета названа в честь одного из древнеримских богов, покровителя 

земледелия. 

14. Самая маленькая планета Солнечной системы. 

18. Один из крупнейших спутников Юпитера, открытый Галилео Галилеем. 

19. Африканское племя, считающее вселенную бесконечной, но измеримой и 

заполненную спиральными звёздными мирами. 

21. Небесное тело, открытое в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе 



Пиацци. 

22. Планета, исключённая из класса планет и переведённая в класс планет-

карликов. 
 

По вертикали 

1. Именно он бушует уже 300 в атмосфере гигантской планете на юге 

юпитера, Большое Красное Пятно. Его длина 26 тысяч км! 

3. Небольшое небесное тело, имеющее туманный вид. В переводе с 

древнегреческого – волосатый, косматый. 

5. Самый большой из астероидов между орбитами Марса и Юпитера 

6. Падающая звезда, явление, возникающее при сгорании в атмосфере земли 

мелких осколков комет или астероидов. В переводе с древне греческого – 

небесный. 

9. Звезда на языке африканского племени догон. 

11. Из него состоит 75% астероидов. 

12. Одна из планет-близнецов, названная в честь древнеримского бога моря. 

13. Самый черный астероид, его поверхность вдвое темнее угля. 

14. Упавшие на землю космическое тело. 

15. Земля – это ......... 

16. Самая большая планета Солнечной системы. 

17. Спутник Марса, означает Страх по древне гречески и имеет 

неправильную форму 

20. 8-й месяц календарного года. Назван по имени римского императора. 

21. Так раньше называли метеорит. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 



2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

III. Темы рефератов и докладов 

 

1. Астрология; 

2. Астропроблема озера Янисъярви 

3. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики; 

4. Вселенная; 

5. Галактика (Галактика, галактики); 

6. Гелиоцентрическая система мира; 

7. Геоцентрическая система мира;  

8. Движение звезд как доказательство развития Вселенной; 

9. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной;  

10. Загадки времени; 

11. Запуск искусственных небесных тел; 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд); 

13. Изобретение телескопа; 

14. Измерение больших расстояний. Триангуляция; 

15. Космонавтика (космонавт); 

16. Космические аппараты на марках разных стран; 

17. Кротовые норы в космосе; 

18. Легенды и мифы на небе; 

19. Магнитная буря; 

20. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Млечный Путь; 

21. Мыльные пузыри Вселенной; 

22. Проблема «Солнце – Земля»; 

23. Поиск и открытие внесолнечных планет; 

24. Проблема скрытой массы; 

25. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим полетам; 

26. Перспективы освоения околоземного пространства; 

27. Проект космического летательного аппарата с активным солнечным 

парусом; 

28. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, 

зодиакальное); 

29. Солнечная система; 

30. Тринадцатая планета Солнечной системы; 

31. Утро космической эры; 

32. Учение о ноосфере как о новом этапе развития мировоззрения 

человечества; 



33. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, 

который может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, 

звездных скоплений, галактик); 

34. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики); 

35. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

  

IV. Темы исследовательских проектов 

 

Темы проектов по истории общей астрономии:  

1. Астрономический зонд. 

2. Астрономическое определение географической широты с помощью прост

ейших приспособлений. 

3. Астрономия на координатной плоскости. 

4. Астрономия на плоскости и в пространстве. 

5. Астрономический аспект астрологических предсказаний. 

6. История возникновения астрономии. Древние обсерватории.  

7. История космического скафандра.   

8. История космоса в коллекции марок.  

9. История одной планеты.   

10. История развития космонавтики.  

11. Исследование космоса.   

12. На Луну по трассе Кондратюка (забытое имя в космонавтике).  

13. Как стать космонавтом?   

14. Кого берут в космонавты?  

15. Космос: прошлое – настоящее – будущее.   

16. Космонавт Герман Степанович Титов.  

17. Космонавтика.   

18. Космонавтика в почтовых марках нашей страны.  

19. Космонавтика и полет в космос.   

20. Музей истории космонавтики.  

21. Наука космонавтика и её творцы.   

22. Научные и религиозные концепции о происхождении Вселенной.  

23. Научные исследования в космосе.   

24. Нил Олден Армстронг – первый человек, ступивший на Луну.  

25. Образ Юрия Гагарина в искусстве.   

26. Он был первым...  

27. Они проложили дорогу в космос.  

28. Легенды и мифы звездного неба.   

29. Легенды о полетах в космос.  

30. Медико-биологическая подготовка космонавтов.   

31. Международные полеты по программе «Интеркосмос». 

32. Миссия человека в космосе.   

33. Мифы в астрономии.  

34. Мифы и власть звёзд.   



35. Мифы и легенды о созвездиях.  

36. Мифы и созвездия.   

37. Первый космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин.  

38. Покорители космоса.  

39. Полвека в космосе.   

40. Полет начинается на Земле.  

41. Собаки в космосе.  

42. Советская космонавтика.   

43. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба.  

44. Страницы из истории космонавтики.   

45. Стремление к звездам.  

46. Труженики Байконура.   

47. Человек в открытом космосе.  

48. Четвероногие космонавты.   

49. Шагнувший к звездам.  

50. Юрий Гагарин – гражданин Вселенной.   

51. Юрий Гагарин – Человек Земли.  

52. Юрий Гагарин – Человек-легенда.    

 

Темы проектов по истории космонавтики:   

53. Академик Королев.  

54. Сергей Павлович Королев – генератор неординарных идей.   

55. Звёздная магистраль жизни профессора Г.А. Токаева.   

56. Богатства, отданные людям. К.Э. Циолковским.  

57. Галилео Галилей «И все же она вертится»?   

58. Джордано Бруно на «Площади Роз». 

59. Законы Ньютона и их применение в астрономии.  

60. Законы движения планет в Астрономии.  

61. А знаем ли мы историю освоения космоса?   

62. Биоскафандр для полета на другие планеты.  

63. Ведущие космические державы мира Россия, США, Китай.   

64. Взгляд из космоса.  

65. Небо и Земля космонавта – художника Алексея Леонова.   

66. Великие шаги в освоении космоса.  

67. День космонавтики.   

68. Доисторические обсерватории.  

69. Дорога в космос начинается с космодрома.   

70. Древние обсерватории мира и их значение в развитии астрономии.  

71. Женщины-космонавты.   

72. Животные в Космосе. Полет на геофизических ракетах.  

73. Животные штурмуют космос.   

74. Звездная жизнь, или Космические трагедии.   

75. Темы исследовательских работ о Солнечной системе.   

 

Темы проектов о Солнце и Солнечной системе:   



76. Газовые гиганты Солнечной системы.  

77. Жизнь на планетах Солнечной системы.   

78. Изучение названий небесных тел Солнечной системы.   

79. Рождение Солнечной системы.  

80. Модель Солнечной системы.   

81. На какой из планет Солнечной системы можно построить взлетно-

посадочный модуль с жилым комплексом?   

82. Планеты Солнечной системы.  

83. Планеты земной группы в картинах великих художников.   

84. Преобразование планет Солнечной системы.  

85. Проблемы полетов к планетам Солнечной системы.   

86. Путешествие по Солнечной системе.  

87. Сколько планет в Солнечной системе?   

88. Солнечная система.  

89. Солнечная система: спутники планет-гигантов.   

90. Спор учёных: сколько планет в нашей Солнечной системе.  

91. Строение Солнечной системы.   

92. Существуют ли планеты вне Солнечной системы?  

93. Тайны Солнечной системы.   

94. В ритме Солнца.   

95. Взаимодействие Солнца и Земли.  

96. Влияние активности Солнца на некоторые аспекты жизнедеятельности че

ловека.   

97. Влияние солнечной активности на Землю.  

98. Влияние солнечной активности на некоторые аспекты жизнедеятельности

 человека.   

99. Влияние солнечной активности на человека.  

100. Закат Солнца.   

101. Затмения солнечные и лунные.  

102. Звезда по имени Солнце.   

103. Изучение солнечной активности и параметров Солнца по данным спутн

ика Коронас. 

104. Интересные факты из жизни Солнца.  

105. Исследование движения солнечных пятен.   

106. Исследование энергии Солнца.  

107. Солнце – ближайшая к нам звезда.   

108. Магнитные бури и их влияние на здоровье человека.  

109.  Почему Солнце называют звездой?   

110. Прошлое, настоящее и будущее Солнца.  

111. Пусть всегда будет Солнце!   

112. Самое интересное о Солнце.  

113. Солнечная активность и её влияние на здоровье человека.   

114. Солнце. Влияние Солнца на жизнь Земли.  

115. Солнечное затмение.   

116. Солнечное затмение и изменение погодных условий.  



117. Солнце и его влияние на окружающий мир.   

118. Солнце – двойная звезда?  

119. Солнце – строение и влияние на Землю.   

120. Солнце – источник жизни. Современное состояние проблемы.  

121. Солнце. Что мы знаем о нём?   

122. Солнце – источник жизни на Земле.  

123. Солнечные часы.   

124. Солнечный зайчик – что это?  

125. Тайны Солнца.   

126. Эхо солнечных бурь. 

 

Темы проектов о кометах, астероидах, метеоритах:  

127. Астероидная опасность – миф или реальность.  

128. Астероиды – проблема землян.  

129. Астероиды – малые планеты.  

130. Взаимодействие солнечного ветра и кометной атмосферы.   

131. Изучение и освоение астероидов в Солнечной системе.  

132. Исследование Мстинского метеорита.   

133. Тунгусский метеорит.  

134. Кометы – хвостатые странницы космоса.   

135. Космические лилипуты, или Мир астероидов.  

136. Металлы в космосе.   

137. Метеориты.  

138. Метеориты и астроблемы.   

139. Метеоры и метеориты.  

140. Ледяной метеорит в атмосфере Земли.   

141. Откуда у кометы хвост?  

142. Падающие небесные тела.   

143. Перехватчик астероидов с разделяющимися ядерными боеголовками.   

144. Свидание с кометой.  

145. Сто лет тайны тунгусского метеорита.   

146. Страсти по кометам.  

147. Тайна тунгусского метеорита.   

148. Тунгусский метеорит.  

149. Что такое кометы?   

150. Никола Тесла и тайна тунгусского метеорита. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 



дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся тестовых 

заданий 

 

  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

1. Астрономия – наука, изучающая … 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их 



систем. 

2. Самая высокая точка небесной сферы называется … 
А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

3. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит 

через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и 

точку весеннего равноденствия, называется … 
А) прямым восхождением. 

Б) звездной величиной. 

В) склонением. 

4. Третья планета от Солнца – это … 
А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

5. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 
А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

6. Все планеты-гиганты характеризуются … 
А) быстрым вращением. 

Б) медленным вращением. 

7. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 
А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

8. На сколько созвездий разделено небо? 
А) 108. 

Б) 68. 

В) 88. 

9. Какой слой Солнца является основным источником видимого 

излучения? 
А) Хромосфера. 

Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона. 

10. Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в 

световых годах? 
А) 20 св. лет. 

Б) 0,652 св. года. 

В) 16,3 св. лет. 

11. К какому типу относятся две близко расположенные звезды, 

связанные силами тяготения и обращающиеся около общего центра 

масс? 
А) Оптические двойные звезды 



Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

12. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 
А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 

13. Расположите астрономические величины в порядке их 

возрастания. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 

цифр ответа. 
1) 200 а.е. 

2) 12 пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

14. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию 

созвездия, отмеченному буквой, подберите соответствующее 

изображение, обозначенное цифрой. 

1.  



2.  
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) предназначена для изучения математики в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины,  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 (далее ФГОС 

СПО). 

Содержание программы «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в 

четырех направлениях: 
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1) общее представление об идеях и методах   математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для профилизации целей математического образования социально-

экономического профиля профессионального образования характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины 

с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной    

работы. 

Содержание учебной дисциплины «Математика» (включая алгебру 

и начала математического анализа, геометрию) разработано в 

соответствии с основными содержательными линиями обучения 

математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 

косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствованье 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию 

и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) является 

учебным предметом предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах учебная дисциплина «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Алгебра и начала анализа 

 личностных: 

– обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, 

установление учащимися связи между учебной деятельностью и её 

мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками 

программы по алгебре и началам анализа относятся: 

– сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

– способность к эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

– сформированность потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

– потребность в самообразовании, готовность принимать 

самостоятельные решения. 

 метапредметных: 

 

– в формировании понятийного аппарата математики и умения 

видеть приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распознавать 
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логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

– формировании информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

– формировании умения принимать решение в условиях неполной 

и избыточной информации; 

– формировании представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

– формировании умения видеть различные стратегии решения 

задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 предметных: 

– объяснять идеи и методы математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

– описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс); производить тождественные преобразования, 

вычислять значения выражений, решать уравнения с радикалами, 

степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями (в 

несложных случаях, с применением одной- двух формул и/или замены 

переменной), в том числе при решении практических расчётных задач из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, и из области смежных дисциплин; 

– приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе 

периодических, количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; определять значение функции по 

значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; 

описывать свойства функций с опорой на их графики (область 

определения и область значений, возрастание, убывание, периодичность, 

наибольшее и наименьшее значения функции, значения аргумента, при 
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которых значение функции равно данному числу или больше (меньше) 

данного числа, поведение функции на бесконечности); перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных 

функций: линейной и квадратичной функций, степенных функций с 

целым показателем, корня квадратного и кубического, логарифмических 

и показательных, тригонометрических; соотносить реальные зависимо-

сти из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными 

функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

– объяснять на примерах суть методов математического анализа 

для исследования функций и вычисления площадей фигур, 

ограниченных графиками функций; объяснять геометрический и 

физический смысл производной; вычислять производные многочленов; 

пользоваться понятием производной при описании свойств функций 

(возрастание/ убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

– приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный 

характер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни 

вероятность наступления случайного события; составлять таблицы 

распределения вероятностей; вычислять математическое ожидание 

случайной величины; 

– осуществлять информационную переработку задачи, переводя 

информацию на язык математических символов, представляя 

содержащиеся в задачах количественные данные в виде формул, таблиц, 

графиков, диаграмм и выполняя обратные действия с целью извлечения 

информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из условия 

задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин; излагать и оформлять решение 

логически правильно, с необходимыми пояснениями. 

Геометрия 

 личностных: 

– сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

– способность к эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений: 

– сформированность потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

– потребность в самообразовании, готовность принимать 

самостоятельные решения. 

 метапредметных:   
– формирование понятийного аппарата математики и умения 

видеть приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распознавать 
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логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

– формирование информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

– формирование представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

– формирование умения видеть различные стратегии решения 

задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 предметных: 

 использовать язык стереометрии для описания объектов 

окружающего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стерео-

метрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные 

характеристики которых описываются с помощью геометрических 

терминов и отношений: параллельности и перпендикулярности, 

равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; 

распознавать на чертежах и моделях плоские и пространственные 

геометрические фигуры, соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 

 строить простейшие сечения геометрических тел; 

 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего 

использовать: свойства плоских и пространственных геометрических 

фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов (плоских и 

двугранных), формулы для вычисления площадей поверхностей 

пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов 

многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить 

письменные и устные логические обоснования при решении задач на 

вычисление и доказательство; 
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 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования 

решения задач: методом от противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые 

компьютерные программы для построения, проведения экспериментов и 

наблюдений на плоскости и в пространстве; использовать программы, 

позволяющие проводить эксперименты и наблюдения динамически (в 

движении). 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики.  

Алгебра 

Развитие понятия о  числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа.1 

Корни, степени и  логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени  

с  действительными  показателями.   Свойства   степени   с   

действительным    показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных   степенных, показательных   и   

логарифмических    выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с    

радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений 

степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, содержащих степени.  Решение  

показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому.  

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 

потенцирование  выражений. 

                                                           
1 Курсивом указаны дидактические единицы, не обязательные для изучения. 
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Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Решение 

логарифмических уравнений. 
 

Основы тригонометрии 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. 

Основные  тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения.  

Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших  тригонометрических 

выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой.   Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения,     преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения  и 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Функции: их свойства и графики 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение  графиков  функций,  заданных  различными 

способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 

Сложная  функция  (композиция).  Понятие  о  непрерывности  функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 
 

Степенные, показательные, логарифмические и  

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 
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Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных 

процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной, 

квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. 

Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика 

функции. Гармонические колебания.  Прикладные  задачи. 

    Показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 

Начала математического анализа 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее   сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. 

Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и  композиции  функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический 

и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения  интеграла  в  физике  и   

геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления 

членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение 
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наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений 

функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению физических величин и    

площадей. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, 

иррациональные, показательные и  тригонометрические  уравнения  и   

системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства.  Основные приемы их   решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений  уравнений  и  неравенств  

с  двумя  переменными  и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. Основные приемы решения уравнений. Решение систем    

уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 

 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики   

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства  биноминальных  

коэффициентов.  Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической  статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных  
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методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики и их роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные 

задачи. Представление числовых  данных.  Прикладные задачи. 

 

Примерные темы рефератов, докладов 

1) Непрерывные дроби. 

2) Применение сложных процентов в экономических    расчетах. 

3) Параллельное  проектирование. 

4) Средние значения и их применение в статистике. 

5) Векторное задание прямых и плоскостей в   пространстве. 

6) Сложение гармонических колебаний. 

7) Графическое решение уравнений и  неравенств. 

8) Правильные и полуправильные многогранники. 

9) Конические сечения и их применение в технике. 

10) Понятие дифференциала и его приложения. 

11) Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12) Исследование уравнений и неравенств с  параметром. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в  пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных  фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед.   Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных   тел. 

Координаты  и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости 

и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. 

Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических 

и прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о 

взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных 

плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции  многоугольника.  Взаимное  расположение  

пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, 

развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в 

пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление 

площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в    

пространстве. 
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Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий можно предложить темы 

исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий 

отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, 

требующие длительной работы в рамках одной математической 

ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и 

групповыми для  совместного  выполнения исследования. 

 

Примерные темы рефератов, докладов 

1) Непрерывные дроби. 

2) Применение сложных процентов в экономических    расчетах. 

3) Параллельное  проектирование. 

4) Средние значения и их применение в статистике. 

5) Векторное задание прямых и плоскостей в   пространстве. 

6) Сложение гармонических колебаний. 

7) Графическое решение уравнений и  неравенств. 

8) Правильные и полуправильные многогранники. 

9) Конические сечения и их применение в технике. 

10) Понятие дифференциала и его приложения. 

11) Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12) Исследование уравнений и неравенств с  параметром. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 

Тематический план 
 Вид учебной работы   Количество 

      часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 6 

Развитие понятия о числе 10 

Корни, степени и логарифмы 24 

Основы тригонометрии 24 

Функции,  их свойства и графики 18 

Начала математического анализа 32 

Уравнения и неравенства 24 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики  и статистики 18 

Прямые и плоскости в  пространстве 10 
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 Вид учебной работы   Количество 

      часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Многогранники 16 

Тела и поверхности вращения 18 

Измерения в геометрии 18 

Координаты  и векторы 16 

Итого 234 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 259 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени,  

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения  корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней.  

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня. Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и  преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. 

Решение  иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 
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Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». 

Решение прикладных задач на сложные  проценты 

 

Преобразование  

алгебраических  

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение  логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ   ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические  

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по одной из 

них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических  

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций  

в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул  приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения  и  не-

равенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших  тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за 

мены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс  числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ  СВОЙСТВА  И  ГРАФИКИ 

Функции. Понятие о 

непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений  функции 

Свойства функции 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение 

исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 

чтение графиков  функций.  Исследование функции. 
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явлениях Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика  функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении задач на  экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифнкций. Решение 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний  

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование для описания процессов в физике и других 

областях знания. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических 

уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. Выполнение 

преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее  членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, их 

формулировка. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 
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Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

Первообразная и 

интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 

правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— 

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ  И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений 

и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному  

уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения  

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

 Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий 
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Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах 

и моделях различных случаев взаимного расположения прямых 

и плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 

их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях,  аргументирование  своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения  и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования  несложных задач. 
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Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат  точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины «Математика» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» 

предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется 
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возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 

№ 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по математике, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Математика»  входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-математиков и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Математика», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой 

по    математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Математика» студенты должны получить возможность доступа к 

электронным учебным материалам по математике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и  др.). 

 

Организация образовательного процесса 
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Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 
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Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 
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и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 
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является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 
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специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. 10-11 класс в 2-х частях: учебник и задачник / А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. - 3-e изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2017. 

2.  Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 класс: учебник. - 13-e изд., 

стер. – М.: Просвещение, 2014. – 175с. 

Дополнительная литература: 

1.  Башмаков М.И. Математика: задачник. – 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 416с.  

2. Башмаков М.И. Математика: сборник задач. – 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 208с.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник. – 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 256с.  

4. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – 13-е изд., доп. и перераб. 

- М.: Академия, 2018. – 320с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.   https://mathematics.ru/   Математика в Открытом колледже.  

2. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на 

страницах WWW. Математика.  

3. https://school.msu.ru/  Консультационный центр преподавателей и 

выпускников МГУ.  

4. http://mat-game.narod.ru/  Математическая гимнастика.  

5. http://matematiku.ru/ Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

6. http://www.e-education.ru  Портал дистанционного обучения:  

7. http://www.allmath.ru/ Математический портал.    

8. https://exponenta.ru/   Образовательный математический сайт.  

9.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

10. http://college.ru/ Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  

11. http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая 

интернет-школа.  

12.   http://www.mathtest.ru   Тесты по математике online.  

13. http://mat.1september.ruУчебно-методическая газета 

«Математика» издательского дома «Первое сентября».  

14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru  
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Математика. Алгебра и начала математического анализа» по 

направлению подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федеральным 

государственным образцом стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г. (ФГОС СПО)  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Математика» ФОС входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины «Математика» и является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

 ФОС по дисциплине «Математика» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

1. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 
 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической  подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других  видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать  конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных  методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую  из  различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые    средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию   мира; 

 предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального  мира  на  математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

        -владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 



применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим    

содержанием; 

       -сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

2. Карта оценки полученных знаний 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

Использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

 

  

 

 

 

Составление, 

построение,  

анализ и 

решение 

математической 

модели 

представленной   

задачи 

Описание 

задачи 

составлено 

верно 

 

 

Практикумы по 

решению задач  

Контрольная 

проверочная работа; 

Раздаточный 

материал.  

 

2. Знание:  

основные понятия и методы 

математического синтеза и  анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики  

 

 

Нахождение и 

описание  

методов  

построения, 

анализа и 

решения 

математической 

модели  задач. 

 

Методы 

построения, 

анализа 

выбраны 

верно. 

Соблюдены 

требования 

к 

технологии 

описания 

решения 

 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(анализ 

выполненных 

работ); 

Самостоятельная 

работа 

студентов  (доклады, 

рефераты, 

сообщения); 

Контрольная работа 

 

 



3. Текущий контроль успеваемости 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА СЕМИНАРАХ 

Практическое занятие №1  

• Тема практикума: Матрицы и действия над ними. Определители, 

свойства и вычисления. Системы линейных уравнений. Векторная 

алгебра. Нелинейные операции над векторами 

 

• Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Линейная и векторная алгебра» 

 

• Цель задания: 1. Производить  действия над матрицами, вычислять 

определители,  производить  нелинейные операции над векторами.    

2. Решать СЛАУ.   

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о матрицах, 

определителях. СЛАУ, векторной алгебре.   

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Составление 

математической 

модели 

представленной   

задачи. 

 

Нахождение и 

описание 

решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание 

задачи 

составлено 

верно 

 

Отметка 5 выставляется в том случае, если 

обучающимся работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

сделаны необходимые выводы. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если 

обучающимся работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие формулы, 

использована требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны частично. 

Отметка 3 выставляется, если обучающимся 

работа выполнена в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и использованы не все 

соответствующие формулы, использована 

требуемая информация, правильно 

выполнены не все требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны частично. 

Отметка 2 выставляется, если обучающийся  

подготовил работу несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание спецификации 

содержит  ошибки, выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют или сделаны частично 

 



Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  15 часов  / 20 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-(Серия 

«Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г.-

208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

1. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

2. Итоговый результат должен быть выделен.  

 

1. Вычислить   3А+4В 
 

1. 
























352

143

231

A

 


















231

521

652

B

 
 

2. Вычислить АВ- ВА. 
 

 

  

 

 
  

 

  3. Пусть 










57

23
A

 и 












92

14
B

. Вычислить: 



а) AB;б) ВАб) BA;в) ABT;г) ATB;д) (AB)T;е) BTAT;ж) A-B;з) B-A;и)A к) 

В-3A.; к) В-3A. 
 

4. Вычислить
3A , если 

























012

213

111

A

. Указать вид полученной матрицы. 
 

5. Вычислить EAA 742   для 


















976

420

153

A

. 

 

6. Вычислить определители матриц:  
 

а) 

;








 64

13

 в) 

;





















4325

3254

2543

5432

  б) 

;




















123

216

361

  г) 

.



















 

6544

7855

6452

5233

 

 

7. Вычислить определитель, с помощью разложения по третьей строке: 





























3413

2324

1432

dсba
A

. 

 

8.  Вычислить 
1)(  BA . 

 
























352

143

231

A

 


















231

521

652

B

 
   

9. Вычислить ранг матрицы. 

 

1. 























2972

1210

5342

 

2. 





























95910

2145

1213

4321

 
 

10. Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 

















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
11. Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 















7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
12.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
13.  Решить однородные системы уравнений. В ответе записать 

фундаментальную систему решений 





















0253

04372

054185

0895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

1. 14. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 градусов. 

Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного 

на векторах  



a  и 



b ;  б) проекцию вектора  



b    нa  



a . 


a  = -2



m +



n  


b  = -



m + 3



n  

2. 15.  Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы 



1а ,



2а ,



3а
  

3. a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

4. 3. . В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

5. a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  



1а ,



2а ,



3а
образуют базис  

16. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),  

заданный в базисе е1, e2, е3  , выразить в базисе 



1а ,



2а ,



3а
. 

6. 17.  Даны 4 вектора  



1а ,



2а ,



3а
и  



b . Показать, что  векторы 



1а ,



2а ,



3а
    

образуют базис, и найти координаты вектора  



b  в этом базисе. 



Контрольная работа № 1 

1. Даны: 

;         

Найти: ;   ;    . 

2. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно): 















423

174
 ) Aа

;        . 















432

125
 ) Aб

;        . 

























051

524

321

 ) Aв

;        . 

3. Дана: 

   .     Найти значение матричного многочлена f(A): 

;     . 

4. Вычислить определители: 

;      




cossin

sincos
 ) б

. 

5. Решить уравнения: 

;  .       

 

Контрольная работа № 2 

4. Вычислить определители третьего порядка по правилу треугольников, 

разложением по второй строке, по третьему столбцу, используя 

свойства определителей:  

;   . 

























051

524

321

A
























158

251

013

B

B4A4C  )a  B5A3D  )б Т  E5A2F  )в 



















3

1

2

B



















14

03

32

B

























158

251

013

B























421

503

021

A

3x5x7f(x)  )a 2  2x2x7x5f(x)  )б 23 

23

41
 )a 

0
25x

31x2
 )a 




6

1x2x

1x1x2
 )б 





321

125

432

 )a 

15123

743

521

 )б







5. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь 

строке или по столбцу,  свойства определителей:  

; . 

6. Найти обратную матрицу : 



















225

132

143

A

. 

7. Решить по формулам Крамера систему уравнений: 

. 

8. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса  и Жордана-

Гаусса  систему уравнений:  

. 

 

Практическое занятие №2  

Тема практикума: Метод координат на плоскости. Прямая линия. 

Прямая в пространстве. Поверхности второго порядка.  

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве» 

• Цель задания:  Производить составление уравнений  прямых на 

плоскости и в пространстве, кривых 2-го порядка  

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о видах уравнений  

прямых на плоскости и в пространстве и кривых 2-го пордка.   

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

0140

1427

4538

0250

 )a 

2125

3123

4211

1312

 )б











1A 















10x3x2x4

4x5xx3

5x2x3x

321

321

321





















6x5x6x3

5x2xx

3xxx2

6xxx

321

321

321

321



Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание 

решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание 

задачи 

составлено 

верно 

 

Отметка 5 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы. 

Отметка 4 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, необходимые выводы 

сделаны частично. 

Отметка 3 выставляется, если 

обучающимся работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы не все соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены не 

все требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично. 

Отметка 2 выставляется, если 

обучающийся  подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, 

описание спецификации содержит  

ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют или сделаны частично 

 

Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  3 часа  / 4 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-(Серия 

«Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г.-

208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся. 



2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

3. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

4. Итоговый результат должен быть выделен.  

 

1. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7) 

прямой 7x-3у+21 = 0. 

2.  Построить прямую Зх+4у-12=0. 

3. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 

4.  Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). Составить 

уравнение этой прямой. 

5.  Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и 

перпендикулярной вектору n = (4; 2). 

6.  Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и 

точку М(2; 3). 

7. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между 

осями координат. 

8.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек  

А (3; 5) и В (2; 6). 

9. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 

10. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках 

на осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0 

11.Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

12.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и 

имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и 

имеющей угловой коэффициент к = -2.  

13.Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и  

3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

14. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС; 2) уравнение 

медианы AD; 3) уравнение высоты BF; 4) угол В; 5) уравнение 

биссектрисы CN. 

15.  Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных 

от точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

16. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и 

проходящей через точку (2; — 3). 



17. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в 

точках A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

18. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее 

вершин и фокусов. 

 

Практическое занятие №3 

Тема практикума: Введение в математический анализ. Числовая 

последовательность. Предел числовой последовательности и функции. 

Непрерывность функции.  Понятие производной и ее геометрический 

смысл. Понятие производной и ее геометрический смысл. 

Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Приложение производных высшего порядка. 

 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

 

Цель задания. Вычислять производные,  пределы, дифференциалы.   

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о производныхе,  

пределах, дифференциалах.  

  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание 

решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание 

задачи 

составлено 

верно 

 

Отметка 5 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы. 

Отметка 4 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, необходимые выводы 

сделаны частично. 



Отметка 3 выставляется, если 

обучающимся работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы не все соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены не 

все требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично. 

Отметка 2 выставляется, если 

обучающийся  подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, 

описание спецификации содержит  

ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют или сделаны частично 

 

Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  10,5 часов  / 14 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-

(Серия «Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 

2013 г.-208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

5. Выполняется каждым обучающимся. 

6. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

7. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

8.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

5. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

6. Итоговый результат должен быть выделен.  

 



1. Найти пределы: 

2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

  , 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

  , 
2lim( 4 5 2 )

x
x x x


 

, 

 

3

30

sin
lim
x

x
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33

sin( 3)
lim

27x

x

x
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30

sin
lim
x

x
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20

1 cos
lim
x

x

x



, 
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30

sin
lim
x

arc x

x , 0

sin5
lim
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0

4
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20
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30

sin
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0
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 . 

 2. Найти производные функции: 
5 4y x x  , 

23 5y x  , sin3y x , cos5y x , 

 
5

23 2 2y x x  
, 

5xy e , 
 2

5log 3 5y x 
, 

2 sin 2y x x , 
2xy xe , 1

xe
y

x


 . 

3. Найти дифференциалы функций: 
3 23 3y x x x   , 

 
3

2y ax b 
, 

2sin 2y x , 

cos3xy a , 
2lny x  

4. Найти дифференциал функции 
3y x , при 1x  и 0,1x  . 

 

5. Вычислить приближенное приращение функции 
2 2 3y x x   , когда x 

изменяется от 2 до 1,98 

 

 6. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится площадь 

этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

7. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти sin31o

 

8. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 
9.Найти производную,  заданную неявной функцией: 

 
10.Найти производную 2-го порядка:  

 
11. Найти логарифмическую  производную : 

 
12. Найти уравнение касательной и нормали в точке  х=2  к кривой : 



 
13. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 

  
14. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

 ;    

15.. Исследовать и построить график функции: 

   
21

2

х

х
у




;   х

х
у

ln


;  у= х3-12х+4 

 

Контрольная работа №3 

Найти пределы: 

1.

3 2

31

1
lim

1x

x x x

x

  

        2. 
20

sin
lim

sinx

tgx x

x x



         3.
3

1 2
lim

2 1x

x

x

 

           4.

5
2

lim
3

x

x

x

x

 
 

   

 

2.Для данной функции f(x) требуется: 

  а)найти точки разрыва; 

  б)найти скачок функции в каждой точке разрыва; 

  в)сделать чертёж; 

                           

0,  x<-

( ) sinx, - 0

,  x 0

f x x










  
   

3.Найти производную функции:   

3

2

x
y arctg ln

x


  

4. Найти производную y ( x )  неявной функции: 

3

2 7
x

sin( x y ) x
y

  

 

5. Найти 

dy

dx , если     t tx e cos t , y e cos t     

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: 

2

xx

x
lim

e  

Практическое занятие №4 

Тема практикума: Первообразная функции. Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица. Методы вычисления неопределенного интеграла 

(непосредственное интегрирование, замена переменных, внесение под 



знак дифференциала, интегрирование по частям) Определенный 

интеграл. Приложение определенного интеграла 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Интегральное исчисление функции одной переменной» 

 

Цель задания. Вычислять неопределенные и определенные интегралы, 

площади и объемы фигур.   

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о интегралах.  

  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание 

решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание 

задачи 

составлено 

верно 

 

Отметка 5 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, сделаны 

необходимые выводы. 

Отметка 4 выставляется в том случае, 

если обучающимся работа выполнена в 

срок, самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, необходимые выводы 

сделаны частично. 

Отметка 3 выставляется, если 

обучающимся работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы не все соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, правильно выполнены не 

все требуемые расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично. 

Отметка 2 выставляется, если 

обучающийся  подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в срок, 

описание спецификации содержит  

ошибки, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют или сделаны частично 

 

Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 



2. Максимальное время выполнения:  10,5 часов  / 14 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-

(Серия «Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 

2013 г.-208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

9. Выполняется каждым обучающимся. 

10. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

11. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

12.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

1. Найти табличные интегралы: 

 

1. 

3x dx  

2. 

5 3x dx  

3. 
 3 2 1x x dx   

4. 

2 1
2x x dx

x

 
  

 


 

5. 

5

3

10 5x
dx

x




 

6. 

5

3

10 5x
dx

x




 

7. 
34

1 1
dx

x x

 
 

 


 

8. 

2
1

x
x e

e dx
x

 
 

 
 &

 

9.

2 2

2 3

1 1
dx

x x

 
 

  


 



 

2. Найти интегралы методом замены переменной: 

 

1.  ;    

2.  

3. 

dxxx cossin

2

0

3 


;  

4.   
   dxx

3
35

, 

 

5.  


22 23x

xdx

; 

6.  


22 23x

xdx

; 

7. 

dxxx
2

4

2 cossin2



  
 

3. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

1. ;  

2.   dxxx cos2

 ; 

3. 
 dxxх 

2

0

2 602sin





 

4.   dxxx )ln2(
 

5.   dxxx sin2

 

6.   dxxx 3cos
 

7.   dxex x4
 

4. Найти определенный интеграл 

 

 

dxxx
2

4

2 cossin2.1



  

             


е

xdx
1

ln.2

 

                  

dxxx cossin.3

2

0

3 


 

 


33

2

34x

dxх

  



ххx

dxх

44

)83(
23

2

 dxxх ln4



                  

 




1

1

23.4 dxxx

 
 

                  

dxxx cossin.5

2

0

3 


 

                  

 




1

2

2 32.6 dxxx

 

                   

 




1

1

2
2.7 dxx

 
8. Найти площади фигур, ограниченные линиями: 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

б)  у= 3+ 2х - х2, у= х+1 

    в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0 

9. Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у плоских 

фигур, ограниченных линиями: 

а)  у= х3, у=4х 

б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π 

в) у=4/х, х=1, у=0 

г) у=
хх 2

2

1 2 
, у=0 

 

Контрольная работа 4 

 

1. Найти интегралы:  

  dxx7 57
    




dx
x

x

114

6

 

  dx )52( x
 

 

dxxx cossin

2

0

3 


 

  32 )1(x

dx x

 

 

 
 

    2. Найти площадь фигуры, ограниченной плоскими линиями: 

 

dxxx
2

4

2 cossin2





 


33

2

34x

dxх



 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной параболами:  

1
2

2

 x
x

y
 и  

63
2

2

 x
x

y
 

  

4. Найти площади фигур, ограниченные линиями: 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи 

элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических уравнений 

(теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость 

векторов. 

0,5 2  xyx



21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение 

линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия над 

ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные 

свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства сходящихся 

последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

28. Множества. Операции над множествами. 

29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Классификация функций. Основные преобразования графика функции.   

30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка 

равновесия. Паутинная модель рынка. 

31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы. 

33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

35. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

36. Первый и второй замечательные пределы. 

37. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

38. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

39.  Точки разрыва функции и их классификация.  

40.  Геометрический, механический и экономический  смысл производной. 

41. Связь между существованием производной и непрерывностью функции. 

42. Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

43. Производные сложной и обратной функций. 

44. Производные простейших функций. 

45. Производные высших порядков. Физический смысл производной второго 

порядка. Формула Лейбница. 



46. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

47. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

48.  Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления 

(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

49. Правило Лопиталя. 

50. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

51. Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

52. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 

53. Асимптоты графика функции. 

54. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

55. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

56. Основные методы интегрирования. 

57. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета. 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 



№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Содержание заданий: 

1. Вычислить пределы: 

а) ; б) ; в) ; г) ; д) 

. 

2. Вычислить производные: 

3. а) ; б) ; в) ; г) ; д)

. 

4. 3. Найти частные производные: . 

 

1. Определенный интеграл это – 

а) производная б) совокупность первообразных в) число г) функция 

4. Производная это – 

а) б) в) г) 

5. Продолжите определение:“ Первообразная это - “ 

6. Вычислите: 

1 log7 2 

7 

a)2,5 б) 2 в) 3,5 г) 1 



7 

7. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12 см, а 

апофема – 

15 см. Найдите боковое ребро 

а) 23 б) 3 в) 3 г) 23 

8. Неопределенный интеграл это - 

 а) производная б) совокупность первообразных в) число г) функция 

9. Вычислить: 

2 

1 

5 

x 

dx 

 а) 3 ( -1) б) 3 ( -1) в) 3 ( -3) г) 2 

10. Найти площадь фигуры, ограниченной одной волной синусоиды 

 а) 1 б) 4 в) 2 г) 3 

11. y = cos(x 

2 

+x+e), y = 

а) у'= Sin( )(2x + 1 + e) б) у'= -Sin( )(2x + 1 + e) 

в) у'= Sin( )(2x + 1 + e) г) у'= Sin( )(2x + 2) 

12. Вычислите произведение комплексных чисел – 6i и 2 – 3i. 

 а) -18 + 12iб) 18+ 12iв) 18-12iг) -18-12i 

13. Продолжите определение :“ Логарифм это – “ 

14. Тело движется прямолинейно по закону s = 3t 

3 + 2t 

2 

– 5t + 1 . Определить 

скорость в конце 2ой секунды. 

a) 9 б) 9 в) 9 г) 9,2 

15. Основное тригонометрическое тождество это- 

 а) 

 б) 

 в) + = 1 

 г) - =1 

16. Косинус это – 

 а) отношение прилежащего катета к гипотенузе 

 б) отношение противолежащего катета к прилежащему катету 

 в) отношение противолежащего катета к гипотенузе 

 г) отношение прилежащего катета к противолежащему катету 

17. какие тригонометрические функции нечетные : 

 а) все б) косинус и синус в) тангенс, котангенс, косинус г) тангенс, 

котангенс, синус 

18. Решите уравнение: 

x x 



2 

25 

 а) ± б) ± в) ± г) ± 

8 

19. Вычислите: 

1 

1 

lim 

1 x 

x 

x 

 а) 1 б) 0 в) 2 г) ∞ 

20. Какая функция называется иррациональной : 

 а) содержит корень б) в виде дроби в) содержит степень г) содержит 

параметр “а” 

21. Какое ограничение имеет логарифмическая функция : 

 а) число и основание не равно нулю б) число и основание больше нуля 

в) число больше нуля, а основание не равно нулю г) число больше нуля, 

а 

основание не равно единице 

22. Вычислите: 

sin 1 

cos 

x 

xdx 

 а) Sinx +1 +Cб) Lnx+ Cв) Ln(Sinx+ 1) +Cг) Ln(Sinx) +C 

23. Продолжите определение :“ Функция это - “ 

24. Косинус положителен в четверти: 

 а) 1 и 2 б) 2 и 3 в) 1 и 4 г) 1 и 3 

25. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 2х+1, х = 1, х = 

3, у = 0 

 а) 12 б) 11 в) 10 г) 14 

26. Найдите наименьшее значение функции f(х) = 3х2 

+ 18х +7 на промежутке [-5; - 

1] 

 а) 2 б) -1 в) 0 г) -2 

27. Вычислите: 

5 

1 

2 

1 

32 

4 

1 

2 



 а) 2 б) -1 в) 0 г) -2 

28. Найти х: logх36 = -2 

 а) x= б) x= в) x= г) 1 

29. Решите уравнение: (sinx + cosx) 

2 

= 1 + sinxcosx 

а) =πк, к ϵ Z, =2 πк, к ϵ Zб) = 2πк, к ϵ Z, = πк, к ϵ Zв) = +πк, к ϵ Z, 

=2 πк, к ϵ Zг) = πк, к ϵ Z, = +2 πк, к ϵ Z 

30. у = 

x x 

, у - ? 

 а) у'= б) у'= в) у'= г) у'= 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ответ 2 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 1 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 4 

9 

Рабочей учебной программой дисциплины предусмотрено 17 

практических 

работ. 

Типовые практические задания 

Практическое занятие 1 Вычисление предела функции. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические приемы вычисления 

предела функции, раскрытие неопределенностей , раскрытие других 

видов 

неопределённости; 

Задание:Найти предел функции 

1) 2) 3) 

4) 5) 

Практическое занятие 2 Применение дифференциала функции к 

приближенным вычислениям. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

приближенного значения функции. 

Задание: вычислить приближенно значение функции 

f (x x) f (x) f (x) x 

1) 

16,64; 

4 

2) 

46 ; 

 

tg 

3) 

f (2,01) 

, где 

( ) 3 3 ; 



3 2 

f x x x x 

4) 

( ) 1 , 0, 0,01. 

2 

f x x x x 

Практическое занятие 3 Нахождение частных производных и полного 

дифференциала функции нескольких переменных 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

частных производных, полного дифференциала от функции нескольких 

переменных. 

1) Найти частные производные до второго порядка включительно: 

z( x, y ) x y xy x y 

2 2 

2 3 4 2 5 

2) Найти частные производные в указанной точке: 

z( x, y ) x y x y 

2 2 

 , при x=3, y=4 

3) Найти z’x+ z’yпри x=y=1, если 

z( x, y ) ln( 1 x y ) 

2 

Практическое занятие 4 Вычисление определенных интегралов 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 

определенного интеграла различными методами, а также навыки 

применения 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Задание: 

1) Вычислить определенный интеграл 

5 

2 2x 3 

dx 

; 

10 

2) Вычислить площадь плоской фигуры: 

, 0, 1, 2 

2 

y x y x x . 

Практическое занятие 5 Вычисление неопределенных интегралов 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 

неопределенного интеграла различными методами. 

Задание: 

1) Вычислить интегралы: 

 а) 

; 



4 1 

2 

x 

dx 

 б) 

; 

( 3 5) 

2 

x 

x x dx 

в) 

; 

2 

sin 2 

dx x 

2) Вычислить интеграл методом замены переменной: 

; 

(1 ) 

2 3 

x 

xdx 

Практическое занятие 6 Приближенные методы вычисления 

определенного интеграла методом прямоугольников, трапеций. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 

интегралов по формулам прямоугольников, трапеций. 

Задание: 

1) Вычислить методом прямоугольников, разделив отрезок [0;1] на 20 

равных частей. 

2) Используя метод прямоугольников, вычислить с заданным 

шагом х = 0,05. 

3) Вычислить методом трапеций 

Практическое занятие 7Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка с разделяющимися переменными. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

дифференциальных уравнений I порядка с разделяющимися 

переменными, 

нахождения общего и частного решений. 

Задание: 

1) Проинтегрировать дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными: 

2 2 2 2 

xyy 1 x x y ln Cx 

2) Решить линейное дифференциальное уравнение: 

2 

x, y(1) 1 y x 



x 

y 

y 

Практическое занятие 8 Решение линейных однородных 

дифференциальных уравнений второго порядка. 

11 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

линейных однородных дифференциальных уравнений II порядка, 

нахождения 

общего и частного решений. 

Задание: 

1) Найти частные решения дифференциальных уравнений: y +y -6y =0, 

если y=3 и y =1 

при x 0; 

2) Найти общее решение дифференциального уравнения, выполнить 

проверку 

Практическое занятие 9 Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки действий 

над 

комплексными числами в алгебраической и тригонометрической 

формах. 

Задание: 

Выполнить действия и записать результат в тригонометрической форме: 

1) 

(√3-i) : 

3) : 3) : 

Практическое занятие 10 Представление синусоидальных величин 

(напряжения, тока) с применением комплексного числа. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки 

представления 

синусоидальных величин с применением комплексного числа. 

Задание: 

1) Записать комплексы действующих значений напряжения и тока, если 

их мгновенные значения представлены уравнениями 

, А. 

2) По комплексному току записать выражение для его моментального 

значения. 

Задание: Решить задачу, используя диаграмму Эйлера-Венна 

1) В олимпиаде по математике для абитуриентов приняло участие 40 

учащихся, им было предложено решить одну задачу по алгебре, одну по 

геометрии 

и одну по тригонометрии. По алгебре решили задачу 20 человек, по 

геометрии – 18 

человек, по тригонометрии – 18 человек. По алгебре и геометрии решили 
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человек, по алгебре и тригонометрии – 9 человек. Ни одной задачи не 

решили 3 

человека. 

1. Сколько учащихся решили все задачи? 

2. Сколько учащихся решили только две задачи? 

3. Сколько учащихся решили только одну задачу? 

Практическое занятие 14 Вычисление вероятностей событий 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

вероятности событий, применения формул перестановки, сочетаний и 

размещений. 

Задание: 

1) Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 8, 9 так 

чтобы в 

каждом числе не было одинаковых цифр? 

2) Из 6 открыток надо выбрать 3. Сколькими способами это можно 

сделать? 

3) Решить уравнение =1/20 

13 

4) В 10 экзаменационных билетах содержатся по 2 вопроса, которые не 

повторяются. Студент знает ответы на 15 вопросов. Найти вероятность 

того, что 

студент сдаст экзамен, если для этого достаточно ответить на один 

вопрос. 

Практические занятия 15 Формула полной вероятности. Формула 

Бейеса. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

задач на 

применение формулы полной вероятности и формулы Байеса. 

Задание: 

1) В двух залах кинотеатра идут два различных фильма. Вероятность 

того, 

что на определенный час в кассе первого зала есть билеты, равна 0,3, в 

кассе 

второго зала — 0,4. Какова вероятность того, что на данный час в первой 

кассе есть 

билеты, а во второй — нет? 

2) В двух урнах находится соответственно 4 и 5 белых и 6 и 3 чёрных 

шаров. Из каждой урны наудачу извлекается один шар, а затем из этих 

двух 

наудачу берется один. Какова вероятность, что это будет белый шар? 

Практическое занятие 16 Построение закона распределения случайной 

величины по заданному условию. Вычисление числовых характеристик 

дискретной случайной величины. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки построения 



закона распределения случайной величины по заданному условию, а 

также 

вычисления математического ожидания, дисперсии и среднего 

квадратичного 

отклонения случайной величины. 

Задание: 

1) Составить закон распределения числа попаданий в цель при трех 

выстрелах по мишени, если вероятность попадания при каждом 

выстреле равна 

0,4.Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратичное 

отклонение случайной величины. 

2) Случайная величина Х задана функцией распределения F(x): 

Найти: плотность распределения вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение; 

Практическое занятие 17 Построение выборочной функции 

распределения и гистограммы, анализ реальных числовых данных 

14 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки построения 

графика выборочной функции распределения, вариационного ряда, 

полигона 

частот и гистограммы относительных частот. 

Задание: 

1) Ежедневное количество студентов, посещающих занятия, на 

протяжении ряда дней следующее: 15; 17; 16; 18; 20; 21; 18; 17; 20; 15; 

18; 17; 16; 

19; 17; 16; 18; 19; 18; 19. Построить: 1) вариационный ряд; 2) полигон 

частот; 3) 

гистограмму относительных частот. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 

Академии, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины,  и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям),  утвержденного Приказом Минобрнауки России от 15 мая 

2014 г. N 539 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематик рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программы подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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II. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

четкой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, 

навыков правового характера, необходимых обучающимся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми 

и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки 

и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических 

знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 

гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как сложные теоретические понятия и положения 

социальных дисциплин, специфические особенности социального 

познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, 

самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов 

закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 

представления   о возможностях, которые существуют в нашей стране 
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для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха 

в различных сферах социальной     жизни. 

При освоении специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования более 

углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в 

форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» 

является учебным предметом базового уровня предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Обществознание изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «Обществознание» 

находится в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему на роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

– гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов    познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат  обществознания; 

 предметных: 

– сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и   институтов; 

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

– сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

– владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции не достающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

1. Человек и общество 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении 

и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 
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Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и 

ее ограничители (внутренние - со стороны самого человека и внешние - 

со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества    личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. 

Истоки конфликтов в среде    молодежи. 

 

1.2 Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную   среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные институты общества. 

Общество и природа. Глобализация. 

 

2.Духовная культура человека и общества 

2.1 Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие     и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2 Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 
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труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Правовое 

регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования.  Профессиональное образование. 

2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. Мировые 

религии. Религия и церковь в  современном мире. Свобода совести. 

Религиозные объединения Российской   Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды   искусств. 

Практические занятия 

Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

Наука в современном  мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. Мораль. 

Религия. Искусство. 

 

3. Социальные отношения 

3.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом   коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

3.2 Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная    и 

личностная значимость здорового образа   жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

3.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные   группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

политики в Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской  Федерации. 
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Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и 

семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия  

Социальная стратификация. Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные  отношения. 

Семья в современной России. 

 

4. Политика 

4.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт.  

Признаки государства.  Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов - основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим.  Типология 

политических режимов.  Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

4.2 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования 

в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни    

общества. 
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Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. Государство в 

политической системе общества. Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Избирательное 

право в Российской Федерации. Личность и государство. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1) Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2) Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

3) Проблема познаваемости мира в трудах   ученых. 

4) Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5) Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6) Глобальные проблемы человечества. 

7) Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8) Наука в современном мире: все ли достижения полезны    

человеку? 

9) Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10) Современные религии. 

11) Роль искусства в обществе. 

12) Экономика современного общества. 

13) Структура современного рынка товаров и услуг. 

14) Безработица в современном мире: сравнительная 

характеристика уровня и причин безработицы в разных странах. 

15) Я и мои социальные роли. 

16) Современные социальные конфликты. 

17) Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

18) Этносоциальные конфликты в современном мире. 

19) Семья как ячейка общества. 

20) Политическая власть: история и современность. 

21) Политическая система современного российского общества. 

22) Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России. 

23) Формы государства: сравнительная характеристика (два 

государства на выбор: одно - из истории, другое - современное). 

24) Формы участия личности в политической жизни. 

25) Политические партии современной России. 

26) Право и социальные нормы. 

27) Система права и система законодательства. 

28) Развитие прав человека в ХХ - начале XXI    века. 

29) Характеристика отрасли российского права (на   выбор). 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 
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дисциплины «Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Человек и общество 28 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 13 

1.2. Общество как сложная система 15 

2. Духовная культура человека и общества 30 

2.1. Духовная культура  личности и общества 8 

2.2. Наука и образование в современном мире 8 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 14 

3. Социальные отношения 30 

3.1. Социальная роль и стратификация 10 

3.2. Социальные нормы и конфликты 8 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 12 

4. Политика 27 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 12 

4.2. Участники политического процесса 15 

Итого 117 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 143 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. Человек и общество 

1.1.Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и  

взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

2.1.Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде; взаимодействия и взаимосвязи различных   культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государ- 

ственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

2.2.Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом 

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и 

их роли в жизни людей 

3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления,  

территориально- государственного устройства, политического 

режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его признаки 

4.2. Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание» предполагает наличие учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
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время учебного занятия и период внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Обществознание»  

входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 

дисциплины «Обществознание», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой по экономике, социологии, 

праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Обществознание» студенты должны имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по обществознанию, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
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педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 
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При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
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получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 
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основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 
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VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс: учебник / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. –  350с. 

2. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс: учебник / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. –  335с.  

Дополнительная литература 

1. Матюхин А.В. Обществознание: учебное пособие + тетрадь 

практикум / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, К.А. Рейтер. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2017. – 244с. 

2. Мушинский В.О. Обществознание: учебник. – М.: Форум, 2015. – 

320с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.openclass.ru/ (Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества). 

2. http://www.school-collection.edu.ru/  (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

3. http://www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»).  

4. http://www.istrodina.com (Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина»). 

 
 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Обществознание» по направлению подготовки по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федеральным государственным образцом стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС 

СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Обществознание». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Обществознание» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Обществознание» собой совокупность оценочных 

средств и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов    познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных    ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 предметных: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и   институтов; 
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 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном   мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений   и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

2. Карта оценки полученных знаний 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа (итоговые 

тестовые задания) 
Результаты обучения: знать особенности социальных наук, 
специфику объекта их изучения; давать 
характеристику понятий человек, индивид, личность, 
деятельность, мышление; знать, что такое характер, 
социализация личности, самосознание и социальное 
поведение; знать, что такое понятие истины, её критерии; 
общение и взаимодействие, конфликты; иметь 
представление об обществе как сложной динамической   
системе,   взаимодействии общества и природы; давать 
определения понятий эволюция и   революция,   
общественный прогресс; разъяснять понятия: культура, 
духовная культура личности и   общества,   показать   её   
значение   в общественной жизни; различать: культура 
народная, массовая, элитарная; показать 
особенности молодёжной субкультуры; освещать проблемы 
духовного кризиса и духовного поиска в молодёжной среде; 
взаимодействие и взаимосвязь различных культур; 
характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в 
обществе, этикет; называть учреждения культуры, 
рассказывать о. государственных гарантиях свободы доступа к 
культурным ценностям; различать естественные и социально-
гуманитарные науки; различать естественные и социально-
гуманитарные науки; знать особенности труда учёного, 
ответственность учёного перед обществом; раскрыть понятия 
мораль, религия, искусство и их роль в жизни людей; знать 
понятия: социальные отношения и социальная стратификация; 
определять социальные роли человека в обществе; 
охарактеризовать виды социальных норм и санкций, 
девиантное поведение, его формы, проявления, социальные 
конфликты, причины и истоки их возникновения; объяснять 
особенности социальной стратификации в современной 
России, виды социальных групп (молодежь, этнические 
общности, семья); давать определение понятий: власть, 
политическая система, ее внутренняя структура; 
характеризовать внутренние и внешние функции государства, 
формы государства: формы правления, территориально-
государственное устройство, политический режим; 
характеризовать типологию политических режимов. Знать 
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понятие правовое государство и называть его признаки; 
охарактеризовать взаимоотношения личности и государства; 
знать понятия гражданское общество и правовое государство; 
охарактеризовать избирательную кампанию в Российской 
Федерации. 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольные работы Количество 

часов 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Контрольная работа № 1 
(тестовые задания по разделу: 
«Человек и общество»), тема: 
«Природа человека,
 врождённые и приобретённые качества» 

45 минут Результаты обучения: знать, что такое 
характер, социализация личности, 
самосознание и социальное поведение; 
знать, что такое понятие истины, ее 
критерии; общение и взаимодействие, 
конфликты; давать характеристику понятий: 
человек, индивид, личность, 
деятельность, мышление. 

Контрольная работа № 2 
(тестовые задания по разделу: 
«Человек и общество»), тема: 
«Общество как сложная 
система» 

35 Результаты обучения: иметь представление 
об обществе как сложной динамичной 
системе, взаимодействии общества и 
природы; давать определения понятий 
эволюция и революция, общественный 
прогресс. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа № 1 по теме: «Природа человека, рождённые и 

приобретённые качества» 

 

КИМ предназначены для контроля оценки текущих результатов освоения 

учебной дисциплины Обществознание 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы (тестовых 

заданий) 

Количество вариантов для обучающихся – 1 

 Время выполнения – 45 минут 

Результаты обучения: знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение; знать, что такое понятие истины, ее 

критерии; общение и взаимодействие, конфликты; давать характеристику 

понятий: человек, индивид, личность, деятельность, мышление. 

Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся:  

1 Условия выполнения: кабинет, ручки, лист бумаги 

Время выполнения: 45 минут 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не забудьте 

указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в тестовых заданиях вы получаете 1 балл. 

Максимальное количество правильных ответов – 14. 
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Максимальное выполнение заданий – 45 мин.  

 

Текст задания: 

Выберите правильные варианты ответов 

 

1. Что (кто) по мнению мудрецов, самое сложное и загадочное 

явление во Вселенной: 

а) атом; 

б) человек;  

в) природа; 

г) звёздное небо 

 
2. Кто является автором теории происхождения человека в результате 

его выделения из животного мира, эволюции от человекообразной обезьяны 

к собственно к человеку: 

а) Ж. Кювье;  

б) Ч. Дарвин; 

в) И.И. Мечников;  

г) И.П. Павлов 

 

3. Человек, наделённый рядом важных социальных свойств 

(способностью учиться, трудиться, общаться с себе подобными, иметь 

духовные интересы и т.д.), является: 

а) гордостью нации;  

б) избирателем; 

в) личностью; 

г) интеллектуалом 

 

4. Основой человеческого существования является: 

а) потребительство;  

б) деятельность; 

в) любовь;  

г) дружба 

 

5. Деятельность складывается: 

а) из поступков;  

б) из намерений;  

в) из действий;  

г) из ощущений 

 
6. Активность человека, имеющая нравственный или безнравственный 

смысл, называется: 

а) показухой;  
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б) поведением; 

в) самовыражением;  

г) презентацией 

 

7. Воля – это: 

а) власть над собой, управление своими действиями, сознательное 

регулирование своего поведения; 

б) способность дать сдачи обидчику; 

в) умение выступать принципиально против любой точки зрения, кроме 

своей; 

г) способность к самой опасной и жестокой борьбе 

 
8. Утверждение: «Человек – существо, воплощающее высшую ступень 

развития жизни», скорее всего, основывается на способности человека: 

а) вместе с другими людьми организовываться в сплочённые группы 

для отстаивания своих интересов; 

б) к созидательной творческой деятельности на основе развитого, 

совершенствующегося сознания (мышления, воображения, интуиции и т.д.); 

в) давать отпор любым враждебным, агрессивным выпадам против него; 

г) приспосабливаться к условиям (порой весьма неблагоприятным) 

окружающей среды 

 
9. Область знания, объединяющая науки о человеке, называется: 

 а) основами наук о человеке; 

б) человекознанием; 

в) человековедением;  

г) душеведением 

 
10. Верны ли следующие суждения? 

а) «Личностью не рождаются, об этом свидетельствует пример детей, 

попавших сразу после рождения в среду животных и выросших там» 

б) «Ни одно, даже самое умное животное не может быть названо личностью, 

для этого нужно родиться от людей» 

1.верно только а; 

2. верно только б; 

3. верны и а и б; 

4. оба суждения неверны 

 
11. Верны ли следующие суждения? 

а) «Личность – это человек, обладающий большими потенциальными 

возможностями, особым весом в обществе, не столь часто встречающимися 

качествами и особенностями» 

б) «Личность – это человек, который постоянно делает добро другим 
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людям» 

1) верно только а; 

2) верно только б; 

3) верны и а и б; 

4) оба суждения неверны 

 
12. Верны ли следующие суждения? 

а) «Не существует «человека вообще». Существуют лишь явления, 

«роли» личности в социуме» 

б) «Выделяемые авторами ролевой концепции личности так 

называемые 

«роли» есть всего лишь те маски, которые человек иногда сознательно 

надевает на себя для того, чтобы скрыть свою истинную сущность» 

1) верно только а; 

2) верно только б; 

3) верны и а и б; 

4) оба суждения неверны 

 
13. Высший нравственный смысл человеческой деятельности придаёт:  

а) самоотдача; 

б) материальная выгода; 

в) гордость за совершённое;  

г) наслаждение мастерством 

 

14. Л.Н. Толстой считал проявлениями страха перед своей совестью:  

а) бродяжничество; 

б) пьянство;  

в) курение; 

г) болтливость 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 1 Время выполнения 

тестовых заданий – 45 минут. 

Условия выполнения тестовых заданий: 

Задания контрольной работы (тестовые задания) для контроля текущих 

результатов по изученной теме: «Природа человека, врождённые и 

приобретённые качества» 

Максимальное количество правильных ответов – 14. Оборудование: текст 

заданий, лист бумаги, ручка. 

 
Литература, интернет-издания  

Основная литература: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
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базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др., под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство 

«Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. 

2. Обществознание: 11 класс учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая ; ред. Л. 

Н. Боголюбов.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016, 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мушинский В.О. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 

31.01.2016 г. 

Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 

Для выполнения самостоятельной работы: 
 

Максимальное количество правильных ответов в контрольной работе – 14 

При правильных ответах от 12 до 14 за тестовые за выполнение 

тестовых заданий ставится оценка – «отлично» 

При правильных ответах от 11 до 9 ставится оценка «хорошо» 

При получении правильных ответов за контрольную работу от 8 до 6 

выставляется оценка «удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 5 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 

 
Контрольная работа № 2 по разделу: «Человек и общество» 

КИМ предназначен для контроля оценки текущих результатов освоения 

учебной дисциплины Обществознание, тема: «Общество как   сложная система» 

Текущая аттестация проходит в форме контрольной работы (тестовых 

заданий) 

Количество вариантов для обучающихся – 1  

Время выполнения – 35 мин. 

Результаты обучения: иметь представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и природы; давать определения 

понятий эволюция и революция, революция общественный прогресс. 

Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 1  

Условия выполнения: кабинет, ручки, лист бумаги 

Время выполнения: 35 минут 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не забудьте 

указать номер задания. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задания. 

За каждый правильный ответ в тестовых заданиях вы получаете 1 балл. 
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Максимальное количество правильных ответов – 10 

Максимальное выполнение тестовых заданий – 35 мин. Текст тестовых 

заданий: 

 

Выберите правильные варианты ответов 

 

1. Общность лиц, объединённых потребностями и интересами, которые 

могут быть в наилучшей степени удовлетворены только совместными 

усилиями, совместной деятельностью, называется: 

а) конгломератом;  

б) обществом; 

в) системой; 

 г) очередью 

 
2. Верны ли следующие суждения? 

а) «Естественная окружающая человека среда отступает перед 

искусственной средой, но, в конечном счёте нужна человеку больше последней» 

б) «Современному человеку искусственная окружающая среда может 

заменить среду естественную» 

1) верно только а; 

2) верно только б; 

3) верны и а и б; 

4) оба суждения неверны 

 
3. Для индустриального общества характерно: 

а) преобладание ручного труда; 

б) основа производства – знания, информация;  

в) неграмотность большинства населения; 

г) развитие крупной машинной промышленности 

 
4. Экология изучает воздействие человеческой деятельности:  

а) на развитие всемирных религий; 

б) на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей с древних 

времён; 

в) на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества;  

г) на культурную среду 

 
5. Социальная сфера жизни общества самым непосредственным 

образом зависит от уровня: 

а) экономического развития страны;  

б) развития органов власти; 

в) развития национальных отношений; 

г) развития международных отношений 
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6. Взаимодействие социальных групп, слоёв, классов, 

страт, наций, религиозных сообществ осуществляется: 

а) в экономической сфере; 

 б) в политической сфере;  

в) в духовной сфере; 

г) в социальной сфере 

 
7. Вопросы власти, государства рассматриваются: 

а) в экономической сфере; 

 б) в политической сфере;  

в) в духовной сфере; 

г) в социальной сфере 

 
8. С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась 

под воздействием: 

а) высших непознаваемых сил;  

б) экономических процессов; 

в) выдающихся личностей – вождей, диктаторов и т.д.; 

 г) изменений в культурной жизни обществ 

 
9. Для постиндустриального общества характерно: 

а) основа производства – земля, сельскохозяйственный труд;  

б) основной вид экспорта – средства производства; 

в) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование;  

г) средняя продолжительность жизни – 40-50 лет 

 
10. К духовной жизни общества относятся: 

а) кузнечное дело; 

б) банковские операции; 

в) нравственная оценка поступка; 

 г) сев и жатва колосовых 

 
ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов тестовых заданий для обучающихся: 1 Время 

выполнения: 35 мин. 

Условия выполнения заданий: 

Задания контрольной работы (тестовые задания) для контроля текущих 

результатов по изученной теме: «Общество как сложная система» 
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Максимальное количество правильных ответов – 10. Оборудование: текст 

заданий, лист бумаги, ручка. 

 
Литература, интернет-издания  

Основная литература: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др., под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство 

«Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. 

2. Обществознание: 11 класс учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая ; ред. Л. 

Н. Боголюбов.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016, 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мушинский В.О. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 

31.01.2016 г. 

 
Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 

 
Для выполнения самостоятельной работы: 

 
Максимальное количество правильных ответов в контрольной работе – 14 

При правильных ответах от 12 до 14 за тестовые за выполнение 

тестовых заданий ставится оценка – «отлично» 

При правильных ответах от 11 до 9 ставится оценка «хорошо» 

При получении правильных ответов за контрольную работу от 8 до 6 

выставляется оценка «удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 5 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 10 баллов 

При правильных ответах от 10 от 8 выставляется оценка «отлично» 

При получении правильных ответов при выполнении тестовых заданий     от 7 

до 6 ставится оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 5 до 4 ставится оценка 

«удовлетворительно» 

При получении правильных ответов от 3 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 
 

4. Промежуточная аттестация 
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Контрольная работа (итоговые тестовые задания) 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета. 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 
Назначение: КИМ предназначены для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Обществознание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Экзамен проводится в виде контрольной работы (тестовые задания). 

Количество вариантов для учащихся – 1. 

Время выполнения: 60 минут. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет контроля: разделы и темы по обществознанию за учебный год. 
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Результаты обучения: знать особенности социальных наук, специфику 

объекта их изучения; давать характеристику понятий человек, индивид, 

личность, деятельность, мышление; знать, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное поведение; знать, что такое понятие 

истины, её критерии; общение и взаимодействие, конфликты; иметь 

представление об обществе как сложной динамической системе, взаимодействии 

общества и природы; давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс; разъяснять понятия: культура, духовная культура 

личности и общества, показать её значение в общественной жизни; различать: 

культура народная, массовая, элитарная; показать особенности молодёжной 

субкультуры; освещать проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодёжной среде; взаимодействие и взаимосвязь различных культур; 

характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикет; 

называть учреждения культуры, рассказывать о. государственных гарантиях 

свободы доступа к культурным ценностям; различать естественные и социально-

гуманитарные науки; различать естественные и социально-гуманитарные науки; 

знать особенности труда учёного, ответственность учёного перед обществом; 

раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в жизни людей; знать 

понятия: социальные отношения и социальная стратификация; определять 

социальные роли человека в обществе; охарактеризовать виды социальных норм 

и санкций, девиантное поведение, его формы, проявления, социальные 

конфликты, причины и истоки их возникновения; объяснять особенности 

социальной стратификации в современной России, виды социальных групп 

(молодежь, этнические общности, семья); давать определение понятий: власть, 

политическая система, ее внутренняя структура; характеризовать внутренние и 

внешние функции государства, формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический режим; 

характеризовать типологию политических режимов. Знать понятие правовое 

государство и называть его признаки; охарактеризовать взаимоотношения 

личности и государства; знать понятия гражданское общество и правовое 

государство; охарактеризовать избирательную кампанию в Российской 

Федерации. 

Контрольная работа представлена в виде: тестовых заданий – 30 

баллов. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Максимальное время выполнения заданий – 60 минут.  

 

Текст заданий: 

Выберите один вариант ответа 

 
1. Для общества как системы характерно:  
А) обособление от природы; 
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Б) постоянное развитие; 

В) сохранение связи с природой; 

Г) наличие сфер и институтов 

 

2. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:  

А) формирование рыночной экономики; 

Б) ограничением социальной мобильности; 

В) развитием средств массовой коммуникации; Г) организацией фабричного 

производства; 

 
3. Человек от животного отличается тем, что он:  

А) имеет природные инстинкты; 

Б) обладает наиболее совершенным слухом;  

В) не зависит от природных условий; 

Г) обладает членораздельной речью; 

 
4. Социальной потребностью человека является потребность в:  
А) пище; 

Б) воздухе; 

В) воде; 

Г) семье; 

 
5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся:  

А) мотивы; 

Б) привычки; 

В) эмоции; 

Г) влечение 

 
6. И чувственное, и рациональное познание: 

А) формирует знания и представления о предмете;  

Б) использует логические умозаключения; 

В) начинается с ощущения; 

Г) дает наглядный образ предмета 

 

7. К научным знаниям можно отнести: 

А) мифы о героях; 

Б) мудрость «Тише едешь – дальше будешь»; 

В) наблюдение: при удалении размеры предмета уменьшаются; Г) теория 

относительности 

 
8. Пример новаторства в развитии культуры: 

 А) празднование Масленицы; 

Б) посещение художественной галереи; 

В) прочтение стихотворения А.С. Пушкина; Г) создание самолета братьями 



17  

Райт 

 
9. В наиболее общем виде под культурой понимают: 

А) сложные формы поведения человека и животных; 

Б) все беседы преобразовательной деятельности человека;  

В) приспособление живых существ к окружающей среде;  

Г) явления природы, благоприятные для человека 

 
10. К этническим общностям относятся: 

А) общины;  

Б) элиты; 

В) маргиналы;  

Г) народности 

 
11. Репродуктивная функция семьи проявляется в: 

А) организации потребления; 

Б) моральной регламентации поведения;  

В) воспитание детей в традициях семьи;  

Г) биологическом воспроизводстве 

 
12. Семья в отличие от других малых социальных групп 

характеризуется:  

А) реальными контактами между членами; 

Б) родственными отношениями;  

В) устойчивыми связями; 

Г) общими традициями 

 
13. Функция семьи в организации совместного летнего отдыха:  
А) воспитательная; 

Б) рекреационная; 

В) эмоционально-психологическая; Г) репродуктивная 

 
14. Чем является политика применительно к каждому отдельному 

человеку:  

А) средством научного познания общества; 

Б) областью самообразования; 

В) средством проявления своей позиции по главным вопросам 

государственной жизни; 

Г) предметом тщательного и компетентного изучения? 

 

15. В политическую систему общества не входит: 

А) государство (прежде всего в лице центральных институтов власти);  

Б) форма правления; 

В) спортивное общество;  
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Г) политическая партия 

 
16. Основная роль государства в политической системе общества 

состоит в том, что оно: 

А) обладает исключительным правом издавать законы;  

Б) стоит на защите частных интересов граждан; 

В) имеет политического лидера и правовую партию;  

Г) разрабатывает политическую идеологию 

 
17. Деятельность государства по управлению обществом 

представляет пример деятельности: 

А) экономической;  

Б) духовной; 

В) социальной;  

Г) политической 

 
18. Высшей формой непосредственного выражения власти народа 

является (- ются): 

А) демонстрации и митинги;  

Б) референдум; 

В) опрос общественного мнения; 

Г) деятельность гражданского форума 

 
19. Политический режим, которому свойственны четкое разделение 

властей, многопартийность, гарантированность проявления свобод, 

граждан, регулярные выборы, называется: 

А) тоталитарным;  

Б) авторитарным; 

В) демократическим;  

Г) олигархическим 

 
20. К признакам понятия «политический режим» относится (- ятся):  

А) территориальные устройства государства; 

Б) методы осуществления государственной власти;  

В) функции, осуществляемые государством; 

Г) форма государственного правления 

 
21. Политические партии: 

А) разрабатывают программы развития общества; 

Б) принимают решения, обязательные для всех граждан страны;  

В) определяют рыночные цены; 

Г) выносят судебные решения 
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22. По Конституции Российская Федерация является: 

А) социалистическим государством;  

Б) правовым государством; 

В) теократическим государством;  

Г) советским государством 

 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не забудьте 

указать номер задания. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка. 

 

Литература, интернет-издания  

Основная литература: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др., 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

издательство 

«Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. 

2. Обществознание: 11 класс учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая ; ред. Л. 

Н. Боголюбов.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016, 256 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Мушинский В.О. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 

31.01.2016 г. 

 
Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 
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Для выполнения самостоятельной работы: 

 
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Инструкция по проведению контрольной работы (тестовых заданий): 

1. Задания выполняются в любой последовательности. 

2. При выполнении заданий не разрешается пользоваться учебно- 

справочной литературой. 

3. Время выполнения тестовых заданий – 60 минут. 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 22 

При правильных ответах от 22 до 20 за контрольную работу ставится оценка 

«отлично» 

При получении правильных ответов от 19 до 17 ставится оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 16 до 13 за контрольную работу ставится оценка 

«удовлетворительно» 

При правильных ответах от 12 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» предназначена для изучения экономики в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины,  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 539 (далее ФГОС 

СПО). 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения 

 при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия 

 для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и 

 предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических 

задач в учебной деятельности и 

 реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и 

 междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой 
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 деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего 

образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место 

и роли России, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематик рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программы подготовки. 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Экономика» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой 

экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для 

каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта 

исследовательской деятельности.  

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции 

экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности 

экономических институтов: муниципальных округов, субъектов 

Федерации, в целом Российской Федерации и экономических 

отношений международного уровня.  

Изучение экономики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования 

экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественнонаучного профилей профессионального образования, 
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специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования экономика изучается по программе интегрированной 

учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

• формированию у обучающихся современного экономического 

мышления, потребности в экономических знаниях;  

• овладению умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации;  

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской 

деятельности;  

• формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности.  

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом 

углубленного уровня предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

В Академии, реализующей реализующему образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана, 

профильных дисциплин ОПОП СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 
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− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 метапредметных: 

– овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

– генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества;  

– умение применять исторический, социологический, 

юридическийподходы для всестороннего анализа общественных 

явлений; 

 предметных: 

– сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

– владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

– сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 
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системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

 

III. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

1.2. Факторы производства. Факторные доходы. 

Факторы производства. Заработная плата. Прибыль. Рента. 

Земельная рента. Процент.  Основные теории происхождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Альтернативная стоимость (альтернативные 

издержки). 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функционирования 

командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая категория 

в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция и ее виды. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и стихийный 

обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. 

Ступени или формы обмена. 

Практические занятия 

Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Типы экономических систем. 
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Экономические ресурсы. Ограниченность выбора и альтернативные 

издержки. 

Конкуренция и рынок. 

 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 

Проанализировать два основных вида семейных доходов. 

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на доходы семьи. 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Меновая и потребительная стоимость. 

Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия 

Понятие стоимости товара. Понятие цены.  

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория 

предельной полезности и издержек производства. 

 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная 

функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 

Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Модели рыночных структур. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

Производственный и технологический процесс. Производственный 
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цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства. Производственная функция. 

Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. Прибыль и 

рентабельность 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство. 

Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. 

Ценообразование. Доход предприятия. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.  

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной 

экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, их экономическое содержание. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность. 

 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его 

цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной 

платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.  

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика 

государства в области занятости населения. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

Практические занятия 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

 

6. Деньги и банки 
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6.1. Деньги и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 

Деньги как условно счетная единица. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Роль денег в экономике. 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные 

функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. 

Лицензии на осуществление операций. Основные виды банковских 

операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее 

функции. Биржи в России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная 

система антиинфляционных мер. 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

Эволюция функций денег. 

Роль фондового рынка в рыночной экономике 

 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Общественные блага и спрос на них. 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Государственный долг и его 

структура. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
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Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Методы расчета 

ВВП - метод потока расходов, метод потока доходов, метод добавленной 

стоимости. Номинальный и реальный ВВП. Основные факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Виды и причины циклов.  

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. 

Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. 

Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Практические занятия 

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система 

государственного регулирования экономики. 

Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 

Отличительные черты развития налоговой системы в России. 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете 

РФ» на текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на 

социальные расходы. 

 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. 

Международная торговая политика. Протекционизм в международной 

торговой политике. Фритредерство. Таможенная пошлина. 

Государственная политика в области международной торговли. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового 

внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 

8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 

Практические занятия 
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Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на 

процессы в национальных экономиках. 

Особенности международной торговли. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации. Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при 

определении валютного курса? 

 

Выполнение индивидуальных проектов учащихся 

Концепция проекта  

У каждого проекта должна быть концепция. Если проект 

небольшой, то для изложения концепции часто достаточно несколько 

абзацев.  

Концепция проекта разрабатывается на основе анализа. Главная 

функция — подтверждение и согласование единого видения целей, 

задач и результатов проекта. Концепция определяет, что и зачем 

делается в проекте.  

Концепция проекта — это ключевой документ, который 

используется для принятия решений в ходе всего проекта, а также на 

фазе приемки — для подтверждения результата.  

Она содержит, как правило, следующие разделы:  

• Название проекта  

• Цели проекта  

• Результаты проекта  

•  Обоснование полезности проекта. 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

1) Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в 

развитие экономической мысли.  

2) Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития.  

3) Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования).  

4) Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики.  

5) Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.  

6) Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.  

7) Экономические кризисы в современной истории России.  

8) Центральный банк РФ и его роль.  

9) Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ 

века.  

10) Проблемы вступления России в ВТО.  

11) Россия на рынке технологий.  
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12) Финансовый кризис 1998 года в России.  

13) Проблемы европейской экономической интеграции. 

14) Электронные рынки как феномен мировой экономики.  

15) Оффшорный бизнес и его влияние на экономику России.  

16) Внешний долг России и проблемы его урегулирования.  

17) Мировой опыт свободных экономических зон.  

18) Возникновение и эволюция денег на Руси.  

19) Международные валютно-финансовые организации.  

20) Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, 

П. Даниелс). 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Экономика и экономическая наука 28 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 4 

1.2. Факторы производства. Факторные доходы. 4 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 4 

1.4. Типы экономических систем 6 

1.5. Собственность и конкуренция 6 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена 

4 

2. Семейный бюджет 8 

3. Товар и его стоимость 8 

4. Рыночная экономика 24 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 

8 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-

правовые формы 

4 

4.3. Организация производства 6 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. Прибыль и 

рентабельность 

 

6 

5. Труд и заработная плата 20 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 6 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 6 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 8 

6. Деньги и банки 24 
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Вид учебной работы Количество часов 

 6.1. Деньги и их роль в экономике 6 

6.2. Банковская система 6 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые 

биржи 

6 

6.4. Инфляции и  ее социальные последствия 6 

7. Государство и экономика 22 

7.1. Роль государства в развитии экономики 4 

7.2. Налоги и налогообложение 4 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета 

4 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические 

циклы 

4 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 6 

8. Международная экономика 20 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

4 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 4 

8.3. Глобализация мировой экономики 4 

8.4. Особенности современной экономики России 6 

Итого 156 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
72 

в т.ч. индивидуальный проект  40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 228 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как 

составной части общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной дисциплины, 

раскрытие ее связи с другими учебными предметами и 

практикой рыночной экономики 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий 

«потребности человека» и «ограниченность ресурсов». 

Раскрытие понятия экономики, предмет экономической 

науки, определение связей понятий «потребление», 

«производство», «распределение». 

Характеристика потребностей человека, рынков труда, 

капиталов и ресурсов 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

1.2. Факторы 

производства. 

Факторные доходы. 

Освещение сущности концепции факторов производства, 

определение понятий ренты, процента, прибыли и 

заработной платы. 

Обоснование значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от 

коммерческой. 

1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Изучение понятия «альтернативная стоимость». 

Выяснение причин необходимости выбора. 

Раскрытие сущности трех основных вопросов экономики: 

что производить, как производить, для кого производить. 

1.4. Типы 

экономических систем 

Изучение различий элементов экономических систем. 

Раскрытие сущности традиционной, административно-

командной, рыночной и смешанной экономических систем 

Выявление характерных черт постиндустриального 

общества ХХ века и новых экономических особенностей 

ХХI века информатизации в разных сферах общества. 

1.5. Собственность и 

конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды собственности 

в различных странах. 

Изучение различий государственной, муниципальной 

и частной собственности. Раскрытие сущности и видов 

конкуренции. 

1.6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии предпринимательства 

в условиях рыночной экономики. Изучение роли 

государства  в обществе 

2. Семейный бюджет Изучение структуры семейного бюджета, групп денежных 

доходов семьи, влияния семейного бюджета на этические 

нормы и нравственные ценности отдельных людей 

3. Товар и его 

стоимость 

Изучение понятия стоимости товара, потребительной 

стоимости, меновая стоимость в трудовой теории 

стоимости. 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

Изучение ключевых характеристик товара: качества, 

технических характеристик, гарантий, возможности 

приобретения в кредит, стиля, дизайна, послепродажного 

обслуживания и полезных свойств товара. 

Анализ факторов, влияющих на величину спроса на товар. 

Анализ факторов, влияющих на величину предложения 

товара. 

Изучение механизма установления цены. Анализ 

особенностей моделей рыночных структур: совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия и монополия. 

4.2. Экономика 

предприятия: цели, 

организационно-

Изучение определения предприятия и классификации 

предприятий. 

Сопоставление понятий «предприятие», фирма и 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

правовые формы «юридическое лицо». Изучение схемы организационно-

правовых форм предприятий, характеристика каждой из 

них 

4.3. Организация 

производства 

Выяснение сущности понятия «производственный 

процесс». Раскрытие видов производственных процессов: 

технологические, основные, вспомогательные, 

обслуживающие. 

4.4. Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов.  

Изучение структуры производственных расходов: прямых 

и косвенных. 

Изучение понятия себестоимости. Изучение состава и 

видов прибыли, показателя рентабельности.  

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда 

Изучение понятия рынка труда. Анализ особенностей  

индивидуального трудового контракта и коллективных 

соглашений (договоров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: 

заработной платы, престижа профессии и удовлетворения, 

тяжести и сложности труда, потребности в свободном 

времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», «заработная 

плата», «основные формы оплаты труда» 

5.2. Безработица. 

Политика государства 

в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и 

вынужденная, полная и частичная. Характеристика 

понятий: «явная», «скрытая», «фрикционная», 

«структурная»,«циклическая», «застойная», 

«естественная» безработица. 

Изучение основных причин безработицы, социальных 

последствий и вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд и 

профессиональные 

союзы 

Изучение характеристики категорий экономически 

активного населения в разных странах, целей создания 

профсоюзов 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

Изучение  различных подходов к трактовке сущности 

денег. 

Характеристика роли денег в рыночной экономике. 

Изучение особенностей функций денег в современной 

экономике. 

6.2. Банковская 

система 

Характеристика структуры банковской системы РФ, 

деятельности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение основных банковских операций и сделок, 

роли Центрального банка РФ, его задач и функций 

6.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовые 

биржи 

Изучение понятия «ценные бумаги» и видов ценных бумаг. 

Акции. Номинальная стоимость акций. Облигации. 

Фондовый рынок. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая 

биржа и ее функции.  
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

6.4. Инфляции и ее 

социальные 

последствия 

Изучение экономических и социальных последствий 

инфляции, отличия и взаимосвязь инфляции спроса и 

издержек. Характеристика видов инфляции. 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в 

развитии экономики 

Выяснение роли государства в переходной экономике и в 

смешанной экономике. 

Изучение методов государственного регулирования 

экономики 

7.2. Налоги и 

налогообложение 

Характеристика реформ налоговых систем в различных 

странах, общих принципов налогообложения. 

Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит 

бюджета 

Определение целей формирования государственного 

бюджета. Изучение экономической сущности понятий 

«дефицит» и «профицит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного дефицита, 

основных факторов, обеспечивающих сбалансированный 

бюджет 

7.4. Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 

Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономического роста. 

Раскрытие сути цикличности в экономике 

7.5. Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

Раскрытие сущности  и целей денежно-кредитной 

политики. 

Изучение инструментов денежно-кредитной политики. 

8. Международная экономика 

8.1. Международная 

торговля — индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Изучение понятия «международная торговля». 

Изучение роли «Всемирной торговой организации» (ВТО) 

в мировой торговле. 

8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Изучение понятия «валютный курс»; факторов, влияющих 

на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», особенностей 

регулирования валютного курса. Изучение основных 

принципов валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ. 

8.3. Глобализация 

мировой экономики 

Изучение сущности и направлений процесса глобализации 

в мировой экономике. 

8.4. Особенности 

современной 

экономики России 

Определение места и роли  Российской Федерации в 

мировой экономике.  

Изучение проблем переходного периода в экономике 

России. 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Экономика» 
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Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Экономика» предполагает наличие учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и период внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины, 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой по экономике, социологии, 

праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты 

должны имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по обществознанию, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
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ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 
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использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 
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и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 
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доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 
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Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

VII. Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература: 

1. Экономика. Основы экономической теории. 10–11 класс. 

Углубленный уровень: учебник  в 2-х книгах / под ред. С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова. - 23-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2018. – режим доступа  

http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Экономика: учебник / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.1.   - М.: 

МФПУ «Синергия», 2017. – 364с. 

2. Экономика: тетрадь-практикум / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.1.  

- М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 118с. 

3. Экономика: учебник / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.2.  - М.: 

МФПУ «Синергия», 2018. – 380с. 

4. Экономика: тетрадь-практикум / под ред. М.А. Лукашенко. Ч. 2. 

- М.: МФПУ «Синергия», 2018. – 80с.  

5. Основы экономики: учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Кожевникова. – 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 288с. 
 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайты государственных органов и исследовательских организаций 

1. 
Министерство экономического развития 

РФ 
http://www.economy.gov.ru/ 

2. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

3. 
Институт экономики переходного 

периода 
http://www.iet.ru 

4. Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 

5. Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). https://www.wto.org 

7. ВТО (Россия). https://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

8. Всемирный банк. https://www.worldbank.org 

9. Европейский Союз. https://www.europa.eu.int 

1

0 

Международный валютный фонд 

(МВФ). 
https://www.imf.org 

1 Рейтинги стран мира по всевозможным http://aneki.com/lists.html 

http://biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
https://www.wto.org/
https://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
https://www.worldbank.org/
https://www.europa.eu.int/
https://www.imf.org/
http://aneki.com/lists.html
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 показателям 

1

2 

Материалы западных СМИ о мировой 

экономике 
http://www.worldeconomy.ru  

1

3 

Экономические и статистические 

данные по странам в издании The World 

Factbook  

https://www.cia.gov/cia/publications/factbo

ok/index.html 

Основные учебные материалы 

1. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

2. 
Максимова В.Ф. Микроэкономика. 

Учебное пособие 

http://e-

biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&bo

ok=366 

3.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. https://bookfi.org/book/564017 

4.  
Библиотека материалов по 

экономической тематике 
https://www.libertarium.ru/library 

Статистика 

1. 
Статистический портал Высшей Школы 

Экономики 
http://stat.hse.ru 

2. 
Федеральное агентство по статистике и 

информации РФ 
http://www.gks.ru 

3. Russian Economic Trends http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

4. 
Официальная статистика на сервере 

RBC.ru 
http://www.rbc.ru/gks/ 

5. Social Indicators http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» 

проводится в форме экзамена. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

http://www.worldeconomy.ru/
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://50.economicus.ru/
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
https://bookfi.org/book/564017
https://www.libertarium.ru/library
http://stat.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.un.org/Depts/unsd/social/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат 

  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат 

 

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично 

 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Задания 1 типа 

1. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек 

фирмы. 

2. Экономический рост и его показатели.  

3. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

4. Понятие и характерные черты чистой монополии. 

5. Рынок ценных бумаг и его виды. 

6. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.  

7. Понятие, виды и показатели эластичности спроса.    

8.  Экономический цикл:  его  сущность и  фазы.  

9. Перечислите и охарактеризуйте типы экономических систем.  

10. Закон спроса, спрос и величина спроса. 
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11. Сущность и основные черты олигополии.  

12. Влияние ценовых и неценовых факторов спроса на величину 

спроса и на спрос. 

13. Понятие показателя эластичности предложения. 

14. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

15. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации. 

16. Сущность и виды фискальной политики государства.  

17. Кредитно–денежная политика государства: сущность и виды.  

18. Инфляция: причины, сущность, виды. 

19. Экономические циклы: сущность и  причины. 

20. Номинальный и реальный ВВП . 

21. Бюджетно-налоговая политика: сущность и цели. 

22. Назовите и опишите особенности совершенного конкурентного 

рынка. 

23. Какие основные категории рассматривает трудовая теория 

стоимости? 

24. Каковы причины дефицита государственного бюджета? Как 

финансируется этот дефицит? 

25. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   
 

Задания 2-го типа 

1. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   

2. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек 

фирмы.  

3. Какие показатели характеризуют  результаты деятельности 

фирмы?  

4. Перечислите и раскройте основные  макроэкономические 

проблемы. 

5. Безработица и ее формы. Какие формы безработицы относятся к 

естественной безработицы? Почему? 

6. Чем различаются валовой внутренний продукт  (ВВП) и валовой 

национальный доход (ВНП)? 

7.  К  каким краткосрочным и долгосрочным последствиям 

приводит инфляция? 

8. «Если объем ВВП растет быстрее, чем численность населения, 

размер ВВП на душу населения сокращается». Верно ли это 

утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Есть ли положительные эффекты от инфляции для отдельных 

категорий экономических агентов? 

10.  Какие основные категории рассматривает трудовая теория 

стоимости? 

11. С каким видом  макроэкономической политики государства 
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связаны такие инструменты как обязательная норма резервирования и 

операции государства на открытом рынке? Как они работают? 

12. Если наличные деньги изымаются из обращения и 

вкладываются в банк, означает ли это, что предложение денег 

сокращается? Аргументируйте От каких факторов зависит спрос на 

деньги? 

13. Какие функции выполняет в рыночной экономике фондовая 

биржа? 

14. Сущность операций государства на открытом рынке, 

направленных на увеличение денежной массы, состоит в покупке 

государственных ценных бумаг». Верно ли это утверждение? Обоснуйте 

свой ответ. 

15. К каким последствиям может привести недостаточный контроль 

со стороны Центрального банка над предложением денег?  

16. Какую роль выполняют на рынке труда профсоюзы? 

17. Центральный Банк принимает решение сократить предложение 

денег. В какую сторону он изменит норму резервирования и ставку 

рефинансирования. Банк будет покупать или продавать свои ценные 

бумаги на открытом рынке? 

18. В чем различие между показателем прибыли  и показателем 

рентабельности? 

19. Под влиянием каких факторов может произойти смещение 

кривой предложения вправо? 

20. Под влиянием  каких факторов может произойти смещение 

кривой спроса влево? 

21. Чем коммерческая деятельность отличается от 

предпринимательской? 

22. Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если он 

действительно монополист, заинтересован в максимально высокой цене?  

23. Как влияют ценовые и неценовые факторы на величину 

предложения и на предложение? 

24. От чего зависит величина предложения денег в экономике? 

25. Какие факторы влияют на валютный курс? 

26.  «Увеличение выплат по безработице способствует росту ее 

уровня». Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задания 3-го типа 

1. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

субститут: 

 спрос на уголь при росте цен на нефть 

 спрос на чай при росте цен на кофе 

 спрос на куриное мясо  при снижении цены на говядину 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

уголь, чай, куры? Покажите графически изменения в величине спроса.   
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2. Что из нижеперечисленного может рассматриваться как ры-

ночная деятельность: 

а) рекламные объявления в газете; 

б) приготовление пищи в домашних условиях; 

в) предоставление государством пособий по безработице; 

г) закупки государством военной техники; 

д) выращивание овощей на приусадебном участке для собственного 

потребления; 

е) «блошиный» рынок; 

ж) выращивание клубники на приусадебном участке для продажи.  

3. Вы организовали фирму по оказанию юридических услуг. В 

целях привлечения клиентуры Вы готовы пойти на расходы по оплате 

посреднической деятельности в размере 10% от стоимости услуг, 

предоставляемых клиенту. К какому виду издержек могут быть 

отнесены указанные расходы? 

4. Дайте ответ и обоснуйте его. К условиям возникновения рынка 

относятся: 

а) общественное разделение труда; 

б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, ос-

нованная на частной собственности; 

г) возникновение централизованных государств; 

д) зарождение обмена.  

5. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной 

цены. В этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

6.  В 1981 г.  под руководством коммерческого директора компании 

С. Балмера  Microsoft была преобразована в корпорацию Microsoft Inc. В 

том же году Б. Гейтс занял пост председателя совета директоров и 

президента Microsoft, а П. Аллен стал исполнительным вице-

президентом. Гейтсу на тот момент принадлежало 53% акций компании, 

Аллену – 35%, а самому Балмеру – 8 %. Кроме того, акции компании 

получали работавшие в ней менеджеры и программисты. К какой форме 

собственности относится компания Microsoft? Что означает эта форма? 

7. Проанализируйте представленный график и сформулируйте 

ответы на следующие вопросы: 

 
 Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в (.) Е? 
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 Что означает отрезок KL при цене Р3? 

 Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р1 ? 

 Если произошло удорожание сырья вызвало сдвиг кривой 

предложения, то на каком уровне установится теперь цена равновесия — 

выше или ниже цены Р2? 

8. Расставьте в порядке очередности фазы экономического цикла 
А. подъем 3 

Б. бум 4 

В. депрессия 2 

Г. спад 1 

   

9. Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 — Р, где 

QD — величина спроса на мясо вдень (кг), а Р — цена в рублях за 1 кг. 

Функция предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 

2Р, где Qs — величина предложения мяса в день (кг). 

 Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. По-

кажите это графически.  

 Какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет до 3 

рублей?  

10. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен нулю; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это  развитая стран. 

11. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

комплемент: 

 спрос на ягоды (при росте цен на сахар); 

 спрос на фотоаппараты (при росте цен на фотопленку); 

 спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цен на 

бензин). 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

ягоды, фотоаппараты, автомобили?  

12. Соотнесите организационные формы предприятий с их 

основными характеристиками: 
Организационная форма предприятия Основная характеристика 

1. Единоличное предприятие A. Участники утрачивают право собственности 

на передаваемое в виде вкладов имущества 

2. Товарищество (партнерство) B. Индивидуальное право собственности 

3. Корпорация C. Владелец отвечает по обязательствам всем 

капиталом предприятия и своим имуществом 

D. Предприниматель отделен от собственника и 

собственности 

E. Участники получают право на часть дохода, 

ликвидационную квоту, а также на участие в 

управлении 

F. Основная организационная форма крупных 
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предприятий 

 

13. Смещение кривой предложения вправо может произойти в 

результате: 

а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства 

данного товара; 

б) внедрения новых технологий, повышающих производительность 

труда; 

в) инфляционных ожиданий. 

14. В результате роста дохода потребителей (при прочих равных 

условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

Дайте ответ и аргументируйте его. 

15. Вставьте недостающие слова. «Международная торговля 

выгодна каждой стране, так как благодаря (1) ………. расширяется 

выбор товаров и услуг, которые не производятся в стране. Иностранные 

фирмы, предлагая товары, аналогичные отечественным, увеличивают 

тем самым их (2) ………., что ведет к снижению (3) ……..на них. 

Реализация товаров на внешнем рынке, или (4) ………. – позволяет 

странам, специализирующимся на определенных товарах и услугах, 

органично войти в мировое хозяйство». 

16. Для каждой ситуации на рынке, определите соответствующий 

тип рыночной структуры: 
Ситуация Тип рыночной структуры 

1. На рынке функционирует единственный 

поставщик энергетических услуг 

А. Совершенная конкуренция 

2.Несколько крупных фирм функционируют на 

рынке радиотехники 

В. Монополия 

3.Большое количество фермеров на рынке 

продают зерно по одинаковым ценам 

С. Монополистическая конкуренция 

4.Большое количество производителей 

трикотажных изделий  продают свою продукцию 

по разным ценам 

 D. Олигополия 

 

17. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен 0; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это развитая стран. 

Проведите анализ представленных утверждений и дайте ответ на 

следующие вопросы:  

 Какой тип рыночной структуры представлен в пунктах а) — г)?  

 Какую рыночную структуру отражает утверждение д)?  
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18. Характерные черты какой рыночной структуры представлены в 

утверждении е)? 

 а) небольшое количество фирм производит однородную 

продукцию, осуществляя частный контроль над ценами;  

б) большое количество компаний производит различную про-

дукцию при очень слабом контроле над ценами;  

в) однородная продукция производится на двух фирмах при 

частичном контроле над ценами;  

г) определенный продукт изготовляется одной компанией с 

высокой степенью контроля над ценами;  

д) в США 50 самых мощных компаний осуществляют 94% выпуска 

различных продуктов нефтепереработки;  

е) в авиастроении США на дол. 8 крупнейших фирм приходится 

81% продаж.   

19. Какие из перечисленных факторов можно отнести к источникам 

монопольной власти фирмы: 

а) количество фирм и, соответственно, концентрация производства 

на отраслевом рынке; 

б) уровень средних издержек фирмы; 

в) эластичность спроса на продукцию фирмы; 

г) эластичность предложения; 

д) взаимодействие (явный или неявный сговор) между фирмами 

данной отрасли. 

20. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной 

цены. В этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

21.  

Постройте графики спроса и предложения некоего рынка минеральной
воды, реализуемой в пластиковых однолитровых бутылках и дайте ответы на

вопросы.

1. На основании данных, указанных в таблице, определите равновесную цену данного

рынка и представьте графическое решение.

2. При каких ценах на рынке появится излишек продукции, а при каких ее нехватка или

дефицит?

3. Что будет характерно для данного рынка, если равновесная цена сократится в два раза, –

дефицит или излишек? Представьте графическое решение.

Цена за 1 бутылку (в рублях) Величина спроса (в млн штук) Величина предложения  (в млн штук)

10 120 80

15 110 90

20 100 100

25 90 110

30 80 120

 
22. Решите задачу. 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц 

продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., 

средние постоянные – 0, 5 ден. ед. Определить общие издержки. 
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23. Какие из нижеперечисленных затрат на производство могут 

быть отнесены к постоянным издержкам, а какие — к переменным и 

почему? 

а) Заработная плата рабочих.  

б) Оклад директора завода.  

в) Налог на недвижимость.  

г) Расходы на электроэнергию и воду.  

д) Обязательные страховые платежи.  

е) Расходы на покупку сырья.  

ж) Расходы на покупку вспомогательных материалов и 

инструментов.  

24. Дайте ответ и аргументируйте его В результате роста дохода 

потребителей (при прочих равных условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

25. В России затянулся экономический спад. Необходимо 

предпринять решительные меры для его приостановки, чтобы повернуть 

экономику хотя бы в сторону оживления экономической активности. Вы 

– молодой энергичный экономист – назначены руководителем 

Центробанка. У вас в руках только те рычаги денежно-кредитной 

политики, которые составляют содержание монетарной политики. В 

каком направлении вы использовали бы три основных инструмента 

денежно-кредитной политики, и в какой последовательности?  
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Экономика» по направлению подготовки по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федеральным государственным образцом 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации приказ 

№ 539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Экономика». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Экономика» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Экономика» собой совокупность оценочных 

средств и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур,   а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном  мире; 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные  и общечеловеческие,  гуманистические  и  демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной  деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

экономических проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей  семейной жизни; 

 метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов    

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой  и  экономической  

информации,  критически  оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных  источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных    

ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат  обществознания; 

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и   

институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных и 

экономических наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
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 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном   

мире; 

 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений   и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия  принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

2. Карта оценки полученных знаний 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знание основных 

категорий и понятий 

и методов   

экономической 

теории   курса 

Знание механизма 

функционирования 

рынка, преимуществ 

и ограниченности 

рыночного механизма  

Умение выделять 

объекты 

экономического 

анализа, 

разграничивать 

факторы 

производства 

(экономические 

ресурсы)  

Способность 

понимать сущность 

собственности, 

альтернативной 

стоимости, проблемы 

выбора. 

Умение различать и 

характеризовать 

виды 

экономических 

ресурсов, 

экономические и 

чистые блага 

Понимание категорий и 

понятий темы, свободное 

оперирование категориями: 

предмет и методы 

микроэкономики, рынок, 

субъекты и объекты рынка, 

экономические ресурсы 

(труд, земля, капитал, 

предпринимательские 

способности), 

ограниченность 

экономических ресурсов. 

Ситуационный 

практикум   

Знание основных 

понятий и категорий 

курса , основных 

микроэкономических 

моделей  

Знание методов и 

принципов 

микроэкономического 

анализа   

Знание основ 

формирования 

рыночных процессов 

на микроуровне и 

механизмы их 

действия   

Знание механизма 

взаимодействия  

спроса и предложения 

на рынках благ при 

Анализ особенностей 

формирования 

спроса и 

предложения на 

рынке, 

формирования 

равновесной цены 

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее состояние 

равновесия на конкретном 

рынке товаров и услуг, 

отражающее понимание 

процессов формирования 

отраслевого спроса и 

отраслевого предложения 

Ситуационный 

практикум    
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установлении цены  

Умение строить 

модели на основе 

вербального описания 

экономической 

ситуации  

Умение использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации)  

Умение оценивать 

причины и факторы 

изменчивости спроса 

и предложения  

Знание показателей 

результативности 

фирм  

Умение рассчитывать 

результаты 

деятельности фирмы  

Умение выбирать 

экономические 

ресурсы для 

производства и 

определять их 

пропорции  

Умение находить 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

статистических 

данных  

Владение навыками 

применения 

полученных 

теоретических знаний 

для решения задач  

Владение навыками 

анализа конкурентной 

среды рынка для 

выработки 

соответствующих 

решений со стороны 

фирмы и государства  

Знать сущность 

микроэкономических 

проблем и 

применения 

полученных знаний 

при решении 

практических задач  

Анализ поведения 

фирмы  в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции на 

рынке благ и 

экономических 

ресурсов 

 

 

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее поведение 

фирмы на рынке 

совершенной/несовершенной  

конкуренции 

Ситуационный 

практикум   
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории    

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

Анализ целей и задач  

бюджетно-налоговой 

и денежно-кредитной 

политики 

государства и 

практического 

применения ее 

основных 

инструментов. 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа данных 

кейса, умение 

аргументации своей 

точки зрения     

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее анализ целей и 

задач  бюджетно-налоговой 

и денежно-кредитной 

политики государства и 

практического применения 

ее основных инструментов. 
Правильно  и грамотно 

сформулированы ответы на 

вопросы кейса. 

Использованы убедительные 

аргументы для защиты своей 

точки зрения 

 

 

Ситуационный 

практикум  

 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории    

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

Анализ сущности и 

видов 

экономического 

роста, сущности и 

основных причин 

экономических 

кризисов,    

инфляции и 

безработицы как 

важнейших 

характеристик 

экономического 

кризиса .  

 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа данных 

кейса, умение 

аргументации своей 

точки зрения     

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее  понимание и 

анализ сущности, основных 

причин экономических 

кризисов,    инфляции и 

безработицы как важнейших 

характеристик 

экономического кризиса. 

Правильно  и грамотно 

сформулированы ответы на 

вопросы кейса. 

Использованы убедительные 

аргументы для защиты своей 

точки зрения 

Ситуационный 

практикум  

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории    

Знание основных 

Умение  и 

пользование 

профессиональной 

лексикой  темы 7 при 

ответе на вопросы  

по кейсу  

При ответе на вопросы 

продемонстрированы знания 

основных проблем развития 

мировой экономики, форм 

МЭО 

Применена 

Ситуационный 

практикум  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

Демонстрация 

знаний  и понимание 

основных проблем 

развития мировой 

экономики, форм 

МЭО 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа фактических 

и статистических 

данных кейса, умение 

аргументации своей 

точки зрения     

профессиональная лексика 

при представлении отчета  

по кейсу в виде ответов на 

вопросы 

Правильно  и грамотно 

сформулированы ответы на 

вопросы кейса. 

Использованы убедительные 

аргументы для защиты своей 

точки зрения 

Знание основных 

категорий и понятий 

и методов   

экономической 

теории     

Знание теории по 

соответствующей 

теме в объеме базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса  

Контрольная 

работа №1  

Знание основных 

категорий и понятий 

и методов   

экономической 

теории     

Знание теории по 

соответствующей 

теме в объеме базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса  

Контрольная 

работа №2  

Знание основных 

категорий и понятий 

и методов   

экономической 

теории  по всем 

темам курса  

Знание теории по 

всем темам курса в 

объеме базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

по всем темам курса в 

объеме базиса  

Контрольная 

работа №3  

Знание основных 

понятий и категорий 

курса , основных 

микроэкономических 

моделей 

Знание методов и 

принципов 

микроэкономического 

анализа   

Знание основ 

формирования 

рыночных процессов 

на микроуровне и 

механизмы их 

действия    

Знание механизма 

взаимодействия  

спроса и предложения 

на рынках благ при 

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины  

и анализ 

особенностей 

формирования 

спроса и 

предложения на 

рынке, установление 

равновесной цены, 

показателей 

эластичности 

Правильно решенные задачи, 

умение комментировать 

полученные результаты 

Комплект 

задач №1  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установлении цены  

Умение строить 

модели на основе 

вербального описания 

экономической 

ситуации  

Умение использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации)  

Умение оценивать 

причины и факторы 

изменчивости спроса 

и предложения  

Знание показателей 

результативности 

фирм  

Умение рассчитывать 

результаты 

деятельности фирмы  

Умение выбирать 

экономические 

ресурсы для 

производства и 

определять их 

пропорции  

Умение находить 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

статистических 

данных  

Владение навыками 

применения 

полученных 

теоретических знаний 

для решения задач  

Владение навыками 

анализа конкурентной 

среды рынка для 

выработки 

соответствующих 

решений со стороны 

фирмы и государства  

Знать сущность 

микроэкономических 

проблем и 

применения 

полученных знаний 

при решении 

практических задач  

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины  

и анализ издержек 

фирмы,  состояния 

фирмы  в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

Правильно решенные задача, 

умение комментировать 

полученные результаты, 

правильно характеризующие 

поведение фирмы  в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Комплект 

задач №2  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории   

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины.  

Расчет  и анализ 

основных 

показателей 

денежного рынка 

Правильно решенные задача, 

умение комментировать 

полученные результаты, 

правильно характеризующие 

состояние денежного рынка. 

Комплект 

задач №3  

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории  

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию 

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять 

письменные задания  

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины.  

Расчет  и анализ 

основных 

макроэкономических 

показателей. 

Правильно решенные задача, 

умение комментировать 

полученные результаты, 

правильно характеризующие 

основные показатели 

макроэкономики. 

Комплект 

задач №4  

3. Текущий контроль успеваемости 

СИТУАЦИОННЫЕ ПРАКТИКУМЫ НА СЕМИНАРАХ 

 
Ситуационный практикум №1 
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Цель практикума: знание сущности рыночной экономики, ее 

характерными чертами на современном этапе, способность различать 

субъекты, объекты, структуры рынка, механизмы функционирования рынка, 

преимущество и ограниченность рыночного механизма. 

Ожидаемый результат: приобрести навыки построения кривой 

производственных возможностей, сопоставления различных точек зрения на 

содержание понятия «рыночная экономика», «рынок», «факторы 

производства» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

категорий и понятий и 

методов   

экономической теории  

Знание механизма 

функционирования 

рынка, преимуществ и 

ограниченности 

рыночного механизма  

Умение выделять 

объекты 

экономического 

анализа, разграничивать 

факторы производства 

(экономические 

ресурсы) 

Способность 

понимать сущность 

собственности, 

альтернативной 

стоимости, проблемы 

выбора. 

Знать формы 

собственности 

Умение различать и 

характеризовать 

виды 

экономических 

ресурсов, 

экономические и 

чистые блага 

Понимание 

категорий и понятий 

темы, свободное 

оперирование 

категориями: 

предмет и методы 

микроэкономики,  

рынок, субъекты и 

объекты рынка, 

экономические 

ресурсы (труд, 

земля, капитал, 

предпринимательски

е способности), 

ограниченность 

экономических 

ресурсов. 

Оценка отчета по 

кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны  

исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на все  

поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 

слабо 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все вопросы. Одно 

выступление 

«0» – обучающийся  

подготовил работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы на вопросы 

отсутствуют 

 

Условия выполнения:  
1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  225 мин. / 5 акад. час.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, ИК по дисциплине, рекомендованная в 

рабочей программе литература  
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения 

навыков решения проблем в профессиональной области. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на группы по 2 человека. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся 

содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). 

Информирует о форме представления результатов решения кейса (отчет) и 

сроках выполнения кейса. 

3. Каждая  группа выполняет необходимые расчеты и обсуждает 

ответы на вопросы кейса, готовит отчет по кейсу. 

4.  Результатом работы отдельной  группы является письменный отчет.  

5.     Преподаватель организует обсуждение ответов на вопросы кейса. 

 

Мини-кейс №1. Однажды Герцен беседовал с известным социалистом 

Луи Бланом. "Жизнь человека — великий социальный долг. Человек 

должен приносить себя в жертву обществу!" — утверждал Блан. "Зачем?" 

— спросил Герцен. "Как зачем? Главная цель жизни человека — 

благосостояние общества". Какую логическую ошибку совершил Луи Блан? 

Догадайтесь, как Герцен эффектно опроверг оппонента. 

Мини-кейс №2. Советский период истории России (1917—1991 гг.) 

 иногда называют "великим экономическим экспериментом", который  

доказал ошибочность социалистической идеи. Согласны ли вы с этой  

точкой зрения или нет и почему? 

Мини-кейс №3. Предположим, что мы формализовали условия  

равновесия на каждом из индивидуальных товарных рынков.  
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Определим равновесие национальной экономики в целом как ситуацию 

одновременного равновесия и товарных рынков. Будет ли  теория, иссле-

дующая условия такого равновесия, относиться к микро-  или к 

макроэкономике? 

Мини-кейс 4. Проблема ограниченности ресурсов 

Вопрос ограниченности ресурсов в современном мире является одним 

из самых актуальных. Удовлетворение потребностей общества напрямую 

зависит от создания благ. Увеличение численности населения планеты, 

возрастание и усложнение потребностей, рост объемов производства и 

ускорение научно-технического прогресса (НТП) требует все большего 

количества ресурсов для производства благ. 

Наиболее остро стоит проблема ограниченности природных ресурсов. 

Так по подсчетам исследователей Международного энергетического 

агентства (IEA), топлива всех видов на планете хватит на 800 лет 

(оптимистический прогноз), а при возрастании темпов НТП – на 150 лет 

(пессимистический прогноз). 

Основными видами топлива в настоящее время являются нефть, 

природный газ и уголь. Мировое потребление ископаемых видов топлива 

составляет около 12 млрд т. в год. За последние 20 лет мировое 

энергопотребление возросло на 30% (и этот рост продолжится в связи 

ростом потребностей бурно развивающихся стран азиатского региона). В 

будущем существует угроза дефицита энергии и топлива, что уже сейчас 

проявляется в энергетических кризисах (в 1973, 1990, 2000, 2005, 2009, 2011 

годах). 

Все большую актуальность приобретает политика энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Создаются новые виды топлива 

(например, биотопливо – топливо из биомассы). Идет развитие 

альтернативных источников энергии: солнечной энергетики, 

ветроэнергетики, гидротермальной энергетики. В 2010 году в Евросоюзе 

доля электроэнергии, получаемой из альтернативных источников, 

составляла 12,5%. Однако в целом на альтернативные источники энергии 

приходится всего около 1% мировой выработки электроэнергии. 

По оценкам Международного энергетического агентства по запасам 

нефти Россия занимает 5-е место в мире (60 млрд баррелей), по запасам газа 

– 1-е место (1,7 трлн куб. футов). Однако при современных темпах роста 

потребления запасы сырой нефти могут быть исчерпаны через 30-40 лет, 

природного газа - через 60-80 лет. 

При этом энергоемкость российской экономики вдвое выше, чем 

мировой экономики в целом, и в 3 раза, чем в странах Евросоюза и Японии. 

Основную роль в этом играют устаревшее оборудование и технологии 

производства на большинстве предприятий. Особо низкой 

энергоэффективностью отличается сфера ЖКХ, также добывающая и 

перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт и другие 

отрасли. 

Вопросы 
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1. Какие факторы влияют на рост потребностей в топливно-

энергетических ресурсах? 

2. Как ограниченность топливно-энергетических ресурсов влияет на 

поиск более эффективных способов их использования? 

3. Каковы, по вашему мнению, возможности и пути преодоления 

энергетического кризиса? 

4. Назовите причины высокой энергоемкости российской экономики. 

5. В каких направлениях необходимо проводить политику 

энергосбрежения в России? 

 

Мини-кейс 5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА 

Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был 

основан амореями в XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э.,  

Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья 

Тигра и Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут 

много взвеси с Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком 

и гравием бессмысленно, то избыточные воды сбрасывались в море через 

Тигр. По совету жены – египетской царевны Нитокрис – царь халдеев 

Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона 

и оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра 

и Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах 

накапливались селевые отложения. Это способствовало увеличению 

трудовых затрат на поддержание оросительной сети в прежнем состоянии; 

воды Паллуката, проходившего через сухие территории, вызвали засоление 

почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г. 

до н. э. стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались только 

руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и 

оно. Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте изложенную ситуацию.  

2.Покажите, как менялись производственные возможности Вавилонии 

непосредственно после строительства канала и c течением времени. 

Мини-кейс 6. АДАМ СМИТ И «ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИРОДЕ И ПРИЧИНАХ 

БОГАТСТВА НАРОДОВ» 

Источник: И.В. Липсиц История и современная организация хозяйственной 

деятельности 

       1776 год, когда была подписана Декларация о независимости», 

отмечен публикацией в Англии одной из самых важных книг нашего 

времени - «Исследование о природе и причинах богатства народов». Она 

принесла своему автору Адаму Смиту титул отца экономики.         

Смит отошел от принципиальных взглядов своего времени. Он не 

соглашался с физиократами, которые считали, что только земля является 

единственным источником богатства. Он также разошелся во взглядах с 
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меркантилистами, которые измеряли богатство нации количеством денег и 

настаивали на государственном вмешательстве в экономику с целью 

достичь благоприятного торгового баланса.         

С точки зрения Смита, богатство нации создается в процессе 

производства, и не только сельскохозяйственного. Количество 

произведенных благ определяется качеством соединения человеческого 

труда с другими факторами производства. И чем эффективнее такое 

соединение, тем больше объем выпуска продукции и богатство нации.         

Центральная идея учения Смита заключалась в том, что экономии 

будет функционировать лучше, если исключить ее регулирование 

государством. В этих условиях экономический эгоизм будет заставлять 

предприятия выпускать продукты, нужные покупателям, и делать это по 

максимально низкой цене. Они будут делать это, думая не о благополучие 

общества, а пытаясь превзойти своих конкурентов и получить максимум 

прибыли. Но этот эгоизм принесет пользу всему обществу тем, что 

обеспечит больше товаров и услуг лучшего качества и по более низким 

ценам. Для объяснения, почему все общество выиграет, если экономика 

будет свободна от регулирования, Смит использовал метафору «невидимая; 

рука»: «Каждый отдельный человек старается употребить свой капитал; так, 

чтобы продукт его обладал наибольшей стоимостью. Обычно он не имеет в 

виду содействовать общественной пользе, а преследует лишь.; собственный 

интерес... Однако при этом, как и во многих других случаях,-он "невидимой 

рукой" направляем к цели, которая совсем не входила;; в его намерения.     

Преследуя свои собственные интересы, он неизбежно предпочитает такие 

действия, которые наилучшим образом служат интересам общества». 

«Невидимой рукой» Адам Смит именовал те экономические силы, 

которые мы сегодня называем спросом и предложением. Он категорически 

не соглашался с меркантилистами, которые призывали к регулированию 

экономики с целью достижения благоприятного торгового баланса. 

Напротив, Смит поддерживал теорию физиократов и их концепцию 

«Iaissez faire», гласящую, что отдельные люди и предприятия должны 

действовать в экономике без вмешательства государства или частных 

монополий. В этом случае «невидимая рука» будет свободна и сможет 

направлять экономику и максимизировать производство. 

        В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» 

описаны принципиальные элементы экономической системы. Так, Смит 

обращается к рассмотрению процесса производства булавок для того, 

чтобы продемонстрировать как разделение труда и использование машин 

увеличивают их выпуск: «Один человек тянет проволоку, другой 

выпрямляет ее, третий отрубает, четвертый заостряет конец, пятый 

обтачивает другой того, чтобы можно было насадить головку; изготовление 

самой и тоже занимает время». 

Хотя современная технология усовершенствовала способ производства 

булавок, принципы разделения труда остались неизменными.  

Вопросы: 
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1. Почему Адама Смита называют отцом экономики? 

2.  Где создается богатство нации, по мнению Адама Смита? 

3.  Что Адам Смит называет «невидимой рукой» рынка7 

4.  Какую роль в экономике отводит Адам Смит государству? 

5.  Какова экономическая роль разделения труда? 

 

Ситуационный практикум. Проблема выбора в масштабе всего 

человечества 

       Список требующих срочного решения проблем, стоящих перед  

человечеством, очень длинный. СПИД, голод, вооруженные конфликты 

и  глобальное потепление соперничают друг с другом за наше внимание, 

наряду с  несостоятельностью правительства, малярией и стихийными 

бедствиями. Но в  то время как сострадания у нас много, ресурсы наши 

ограничены. Так кому же  надо помочь в первую очередь?  

       Некоторым выбирать такие приоритеты кажется неприличным. Но  

Организация Объединенных Наций и национальные правительства 

ежегодно тратят миллиарды долларов на помощь тем, кто в ней нуждается, 

не ставя открыто вопрос, достигают ли они максимально возможных 

результатов.  

       Западные средства массовой информации освещают цунами в 

Азии, и пожертвования текут рекой. Землетрясению, разрушившему города 

и деревни в  Пакистане, уделяют меньше внимания, и помощь развитых 

стран оказывается  гораздо меньше. Существует лучший способ. Мы можем 

установить приоритетные направления расходов для извлечения 

максимальной пользы из задействованных средств.  Для этого надо 

определить круг крупнейших в мире проблем и решить, что надо сделать в 

первую очередь.  

      Это главная идея конференции  «Копенгагенский консенсус», 

встречи восьми крупнейших экономистов мира, пять из которых  - 

нобелевские лауреаты.  Мероприятие проводится в столице Дании раз в 

четыре года - как Олимпиада. Ученые выбирают самые экономически 

эффективные методы решения всех основных проблем человечества , а 

также те проблемы, которые  надо решать в первую очередь. Побеждает тот, 

кто даст максимальную экономическую отдачу при минимальных 

вложениях.  

       Приведем хотя бы один факт: число всех погибших от южно-

азиатского цунами равно месячному количеству жертв СПИДа/ВИЧа во 

всем мире. Комплексная профилактическая программа, предоставляющая 

информацию о безопасном сексе в регионах, наиболее пострадавших от 

СПИДа/ВИЧа, обойдется в 27 млрд. долларов и  спасет более 28 млн. 

жизней. Это, по мнению экономистов – участников Копенгагенского 

консенсуса, делает его самой лучшей возможной инвестицией в мире. 

Социальные блага превысят издержки в пропорции 40 к одному.  

      Другие из одобренных экономистами направлений включают  

предоставление микропитательных веществ голодающим, установление  
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свободной торговли и борьба с малярией при помощи сеток от 

москитов и лекарств. С другой стороны, реагирование на климатические 

изменения, такие как Киотский протокол, обойдется дороже полученных 

результатов, так что экономисты вычеркнули их из списка вещей, которые 

необходимо сделать прямо сейчас. Независимо от того, согласны мы с 

экономистами или нет, все должны признать, что мы не можем сделать все 

одновременно. Поэтому обсуждение приоритетов является критическим.  

       На очередном «Консенсусе» гуру экономики создали рейтинг из 30  

экономически эффективных проектов для решения этих проблем. 

Глядя на список, понимаешь, что время экономической магии безвозвратно 

ушло. Судя  по выводам ученых, если бы на Земле вдруг возникло мировое 

правительство, ему нужно было бы срочно вкладывать бюджетные деньги в 

витамины. $1, потраченный на обеспечение младенцев и кормящих матерей 

витамином А и цинком, дает $17 экономического эффекта в виде 

увеличения продолжительности жизни и производительности труда 

человека. Эта мера занимает первое место в составленном участниками 

конференции рейтинге решений - выше известных способов борьбы с 

глобальным потеплением и  

гражданскими войнами. Способы решения проблем питания вообще 

занимают пять мест в первой десятке самых экономически обоснованных 

проектов. Ни один из них не связан с собственно увеличением количества 

потребляемой еды - только с ее качеством. На третьем месте - обогащение 

продуктов железом и йодом, далее следуют обогащение теми же самыми 

веществами растений на полях, борьба с глистами и обучение людей 

здоровому питанию. Вложения в улучшение питания оказываются 

эффективнее борьбы с болезнями: витамины дешевле лекарств, а хорошо 

питающиеся люди меньше болеют. Недоедание и плохое питание 

становится причиной 35% заболеваний детей в возрасте до пяти лет, 

говорится в преамбуле отчета участников конференции. Впрочем, 

обязательные прививки для детей все-таки заняли почетное пятое место 

списка.  

        Расчет эффективности решений в области питания и здоровья  

основывается на используемом Всемирной организацией 

здравоохранения параметре DALY (Disability Adjusted Life Years) - 

подсчете, сколько лет жизни человек проводит «на больничном». DALY 

можно оценить в деньгах, то есть в выгоде, которую мог бы принести 

человек за эти годы, если бы был здоров. Итак, ясно, что детей спасать 

гораздо выгоднее, чем взрослых, так как у них впереди еще много лет пока 

еще ничем не скорректированной жизни.  

       Поэтому львиная доля самых эффективных мер связана с 

улучшением жизни детей. Если верить копенгагенским мудрецам, то самым 

эффективным способом борьбы с респираторными заболеваниями, 

вызванными загрязнением воздуха, является не запрет автомобилей, а 

простая печка -буржуйка с трубой, выходящей за пределы помещения (23-е 
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место общего рейтинга). Значительная  часть человечества до сих пор 

готовит пищу на открытом огне и годами глотает дым.  

       На микроуровне решаются и социальные проблемы. С помощью  

микрокредитов, за продвижение которых в Бангладеш местный банкир  

Мухаммад Юсуф получил Нобелевскую премию мира, люди могут 

вырваться из западни крайней бедности: жизнь семьи может кардинально 

измениться благодаря покупке современного средства производства  - 

например, бензопилы. Поскольку даются такие кредиты в основном 

женщинам, это ведет  к повышению их роли в обществе, что само по себе, 

по мнению экономистов, будет иметь гигантский экономический эффект 

(22-е место в рейтинге).  

       Несколько лет назад любимыми героями репортажей из Бангладеш 

были телефонные женщины - деревенские «матриархи», которые на кредит 

приобретали самый дешевый мобильный телефон и становились ходячим 

переговорным пунктом, сдавая трубку соседям в аренду на один звонок.  

        Примечательна одна деталь: если некоторые проблемы из списка  

«Консенсуса» имеют сразу несколько решений разной степени 

эффективности, то из гражданских войн лишь один выход. Расчет 

показывает, что $1, вложенный в миротворческую операцию, может 

принести $12,6 в виде предотвращения смертей и ранений, а также 

экономических последствий войны. Лучше всего, по мнению ученых, та 

миротворческая операция, которая сопровождается гарантиями 

возобновления интервенции в случае опасности.  

       Впрочем, когда речь заходит о главной напасти последнего 

десятилетия  

- терроризме, оптимизм у светил экономики пропадает. Затраты на  

контртеррористические меры огромны, при этом сам терроризм как 

метод борьбы чрезвычайно дешев.  (По материалам журнала «Русский  

News Week », No15, 2008). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верно ли, что проблема ограниченности ресурсов стоит перед  

отдельным человеком, но не существует для общества в целом? 

2. Как проблема ограниченности ресурсов влияет на выбор 

приоритетов  

оказания международной помощи? 

3. Является ли с вашей точки зрения справедливым критерий оказания  

международной помощи, предложенный экономистами 

Копенгагенского  

консенсуса? 

4. Какие другие критерии справедливого распределения ресурсов вы  

можете предложить? 

5. Поясните на материалах кейса понятия альтернативных издержек 

и  

экономического выбора? 
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Ситуационный практикум №2  «Рыночные механизмы спроса и 

предложения». 

 

Тема ситуационного практикума: Рыночные механизмы спроса и 

предложения. 

Цель практикума: выявление детерминант спроса и предложения. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по анализу рынка, величины спроса и предложения, механизма 

установления равновесных цен.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание основных 

понятий и категорий 

курса , основных 

микроэкономических 

моделей (ОК-1, ОК-4) 

Знание методов и 

принципов 

микроэкономического 

анализа  (ОК-1,ОК-2) 

Знание основ 

формирования рыночных 

процессов на 

микроуровне и 

механизмы их действия   

(ОК-4) 

Знание механизма 

взаимодействия  спроса и 

предложения на рынках 

благ при установлении 

цены (ПК-4.1, ПК—4.2) 

Умение строить модели 

на основе вербального 

описания экономической 

ситуации (ОК-4) 

Умение использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса (организации) 

((ПК-4.1, ПК—4.2) 

Умение оценивать 

причины и факторы 

изменчивости спроса и 

предложения ((ПК-4.1, 

ПК—4.2) 

Анализ 

особенностей 

формирования 

спроса и 

предложения на 

рынке, 

формирования 

равновесной цены 

Разработано 

аналитическое 

заключение, 

правильно 

отражающее 

состояние 

равновесия на 

конкретном рынке 

товаров и услуг, 

отражающее 

понимание 

процессов 

формирования 

отраслевого спроса 

и отраслевого 

предложения 

Оценка отчета по 

кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо 

аргументированы, 

даны  исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на все  

поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

слабо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все вопросы. Одно 

выступление 

«0» – обучающийся  

подготовил работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы  на вопросы 

отсутствуют 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  180 мин. / 4 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

практических умений и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе выявления особенностей формирования спроса и 

предложения на конкретном рынке; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться на занятии в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами индивидуальной аудиторной работы. 

 

Мини-кейс 1. За 1990—1994 гг. потребление на душу населения основ-

ных продуктов питания в России сократилось, но за одним исключением: 

потребление картофеля увеличилось на 16%.  

Чем это объясняется? При каких обстоятельствах было впервые 

открыто это явление? 

Мини-кейс 2. В 1973 г. страны-нефтеэкспортеры, объединенные в 

организацию ОПЕК, согласованно повысили цены на нефтепродукты. Какая 

связь между возможностью осуществлять такую политику и степенью 

эластичности спроса на нефть? Могут ли принять подобные меры страны, 

экспортирующие: а) бананы, б) алмазы? 

Проиллюстрируйте ответ графиком. 

 

         Мини-кейс 3. Известный отечественный историк-востоковед И. 

М. Дьяконов в книге "Пути истории" (М., 1994) пишет: "... Из закона сохра-



 

21 

 

нения следует, что всякое одностороннее прибавление оплачивается 

потерями с другой стороны, т. е. всякий прогресс есть тем самым и регресс: 

нет прогресса без потерь, и чем больше прогресс, тем больше потери. 

Абсолютно гармоничное будущее... невозможно по законам физики". Какой 

методологический прием здесь используется и насколько корректно? 

 

        Мини-кейс 4. Бум спроса на недвижимость в Подмосковье 

        Согласно решению, принятому 17 июня 2011 года московскими 

властями при участии президента Дм. Медведева, территория Москвы будет 

расширена в 2,4 раза. Площадь города увеличится на 144 тыс. га за счет 

территорий, которые расположены к юго-западу от МКАД. Зоной 

перспективного развития на ближайшие годы станут территории, 

расположенные в радиусе 20 км от кольцевой дороги, а крайние границы 

«новой Москвы» дотянутся почти до Калужской области. К Москве также 

решено присоединить инновационный центр Сколково и Рублево-

Архангельское, где планируется Международный финансовый центр. 

       Согласно проекту на новых территориях предлагается возвести 105 

млн кв. м недвижимости (60 млн кв. м жилья и 45 млн кв. м 

административных площадей), то есть почти в 10 раз больше, чем там есть 

сейчас, и переселить туда около 2 млн человек (сейчас там проживают 250 

тыс. человек). 

Судя по первой реакции рынка, покупатели жилья воодушевлены 

планами властей. Несмотря на сезон отпусков, спрос на новостройки, 

расположенные к юго-западу от Москвы, стал расти. Риэлтеры утверждают, 

что в некоторых проектах эконом-класса за пару недель был распродан 

двухмесячный объем жилья в строящихся домах. 

        Участники рынка прогнозируют, что по завершении отпускного 

сезона волна ажиотажа лишь усилится, а в среднесрочной перспективе цены 

на жилье в юго-западном направлении будут опережать 

среднестатистические показатели рынка. Драйвером их роста станут 

ожидания инфраструктурного развития присоединяемых к Москве 

подмосковных территорий.      Спекулятивная волна схлынет лишь после 

того, как стоимость квартир упрется в порог платежеспособного спроса 

либо спрос существенно отстанет от нового предложения. По некоторым 

оценкам, уже сейчас площадь заявленных крупных проектов строительства 

жилья только вдоль Калужского шоссе оценивается примерно в 2 млн кв. м. 

Вопросы 

1. Проиллюстрируйте сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости 

Подмосковья графиками спроса и предложения. 

2. Какие факторы повлияли на рост спроса на рынке недвижимости в 

Подмосковье? 

3. Как, по вашему мнению, отразится реализация данной программы на 

рынке недвижимости Москвы и Подмосковья в долгосрочном периоде? 

Рассуждения проиллюстрируйте графиками. 
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4. Может ли произойти снижение цен на недвижимость в Москве и 

Подмосковье, вследствие расширения предложения на этом рынке? 

  

Мини-кейс 5. ПРОДАВЦЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ DVD-ДИСКОВ 

ПРОТИВ ПИРАТОВ (Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент.) 

       По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 

г. было продано 70 млн. DVD*дисков примерно на 70 млн долл., из них 

легально–около 10 млн.Warner Home Video и Univesal Pictures International 

решили снизить цену на лицензионные DVD*диски, продаваемые в России, с 

300–350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого лидеры продаж видеопродукции 

надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные копии по 150 руб. и 

ниже. Продавцы DVD*дисков полагают, что новая цена благотворно отразится 

на объемах продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема 

продаж DVD*дисков на легальном рынке на 30%. 

Вопросы 

С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на 

рынке видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое 

обоснование ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему 

им удастся потеснить пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет 

все-таки выше цены пиратских дисков? 

 

 

Ситуационный практикум №3    

 

Тема ситуационного практикума: Конкуренция на рынках 

экономических благ и производственных ресурсов. 
 Цель практикума: анализ рыночных структур и поведения фирмы в 

условиях совершенной конкуренции. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по анализу поведения  фирмы  в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание показателей 

результативности 

фирм (ОК-1) 

Умение 

рассчитывать 

результаты 

деятельности фирмы 

(ОК-2) 

Умение выбирать 

экономические 

ресурсы для 

производства и 

определять их 

пропорции (ОК-2) 

Умение находить 

отечественные и 

Анализ поведения 

фирмы  в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции на 

рынке благ и 

экономических 

ресурсов 

 

 

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее поведение 

фирмы на рынке 

совершенной/несовершенной  

конкуренции 

Оценка отчета 

по кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

зарубежные 

источники 

статистических 

данных (ОК-4) 

Владение навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний для решения 

практических задач 

(ОК-1)  

Владение навыками 

анализа 

конкурентной среды 

рынка для выработки 

соответствующих 

решений со стороны 

фирмы и государства 

(ПК-4.3) 

Знать сущность 

микроэкономических 

проблем и 

применения 

полученных знаний 

при решении 

практических задач 

(ОК-2) 

даны  

исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на 

все  поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, слабо 

аргументированы, 

даны ответы не 

на все вопросы. 

Одно выступление 

«0» – 

обучающийся  

подготовил 

работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы  на 

вопросы 

отсутствуют 

Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 270 мин. /6 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература  
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

практических умений и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе анализа фирмы – совершенного конкурента; 

со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться на занятии в процессе самостоятельной работы; 

в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами индивидуальной аудиторной работы. 

  

Кейс  1. ИНТЕРФАКТ, ВЕДОМОСТИ. (Ведомости. 16 .05. 2001)  

Конфликт между руководством ОАО «Аэрофлот – Российские 

международные авиалинии» и трудовым коллективом компании по поводу 

введения контрактной системы оплаты труда разгорается в се больше и 

больше. По информации агентства «Интерфакс», на этот раз руководство 

«Аэрофлота» намерено подать в суд иск к совету Профсоюза авиационных 

специалистов (ПРАС). Поводом для этого послужила проведенная в 

воскресенье часовая предупредительная забастовка трудового коллектива 

Авиационно-технического центра (АТЦ) «Аэрофлота». Руководство 

компании считает ее незаконной. По мнению представителей «Аэрофлота», 

ПРАС нарушил существующее законодательство, самостоятельно 

определив минимум обеспечиваемых во время забастовки работ и услуг... 

Однако представители ПРАС не считают забастовку незаконной. По 

словам В. Клещенкова, председателя совета ПРАС, о забастовке 

руководство компании было извещено за три дня. «Между коллективом 

АТЦ и работодателем в лице «Аэрофлота» в настоящее время идет трудовой 

спор об улучшении условий труда, и в том числе о повышении заработной 

платы», - заявил Клещенков. После проведенных пятидневных переговоров 

ни одно из семи требований авиатехников руководство авиакомпании не 

удовлетворило. В связи с этим коллектив АТЦ провел предупредительную 

забастовку. В ней приняли участие сотрудники всех цехов АТЦ, всего около 

300 человек. Ранее сообщалось, что около 500 бортпроводников в знак 

протеста против введения контрактной системы оплаты их труда с начала 

мая взяли больничные листы. 

«Решение о повышении заработной платы уже принято. Фонд 

заработной платы увеличен в 2001 г. на 32%. Идет переход на более 

прогрессивную систему оплаты труда – по индивидуальны контрактам. 

Летчики на нее уже перешли, сейчас бортпроводники начинают переходить, 

потом АТЦ», - заявил в понедельник А. Лопухин, заместитель генерального 

директора «Аэрофлота» по связям с общественностью. 

По информации «Интерфакса», Комитет труда и занятости при 

правительстве Москвы пригласил обе стороны 17 мая на трудовой 

арбитраж. «В течение пяти дней будут идти переговоры, по результатам 

которых должно быть заключено соглашение. Если оно нас не будет 
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устраивать, то 25 мая мы созываем конференцию и рассматриваем вопрос о 

начале бессрочной забастовки», - заявил Клещенков. 

Вопросы для кейс-анализа: 

1. Как выглядит ситуация на рынке труда (равновесная ставка 

заработной платы и занятость в отрасли) с точки зрения «Аэрофлота», с 

точки зрения Профсоюза авиационных специалистов?  

2. Как вы думаете, рынок данного вида труда является в большей 

степени конкурентным или монопольным? Приведите факты из статьи, 

подтверждающие вашу точку зрения. 

3. Какой будет ситуация на рынке труда, если контрактная система 

будет введена? Почему Профсоюз против этой системы, а руководство 

компании за? 

4. Можно ли на основании фактов из статьи сделать вывод о том, 

какую цель ставит перед собой Профсоюз на рынке труда? 

5. Проанализируйте воздействие предупредительной забастовки на 

равновесие на рынке труда. 

6. Какую роль, по-вашему, в достижении нового равновесия на рынке 

труда играют требования улучшения условий работы? Проанализировать 

воздействие этих требований на функции спроса на труд и предложения 

труда. 

7. Какие еще меры, кроме забастовки, предпринимали работники для 

достижения своих целей? Проанализируйте воздействие этих мер на рынок 

труда. 

 

Кейс 2. Выбор стратегии в условиях олигополии 

( Ведомости. 2005. № 191 (1472). 12 окт.0 

Два последних десятилетия производители никеля не совершали сделок 

по слиянию. В текущем году этот процесс стартовал. Крупнейший в Канаде 

производитель никеля — компания Inco заявила, что за 10 млрд долл. 

приобретает другую канадскую компанию — компанию Falcombridge. 

В 2005 г. это уже вторая крупнейшая сделка на рынке никеля: в августе 

в Австралии компания BHP*Billiton приобрела другое австралийское 

производство никеля — компанию WMC. 

В настоящее время на долю пяти крупнейших компаний по 

производству никеля приходится более 60% мирового производства. В табл. 

1 приводятся данные, характеризующие их доли в мировом производстве. 

Таблица 1 

Крупнейшие производители никеля 

Компания                                                            Доля в мировом 

производстве никеля, % 

«Норильский никель», Россия                                        20 

Inco, Канада                                                                      18 

BHP-Billiton, Австралия (с учетом WMC)                     13 

Falcombridge, Канада                                                        6 

PT Aneka Tambang, Индонезия                                        5 
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Что касается цены на никель, то, как считают эксперты, она на пике— 

15 тыс. долл. за тонну. В дальнейшем — понижение: в 2006 г. в среднем до 

13 тыс. долл., а в 2007 г. — до 11 тыс. долл. за тонну. 

Слияние канадских компаний превращает Inco в крупнейшего в мире 

производителя никеля и отодвигает «Норильский никель» на вторую 

позицию. Тем не менее информацию о покупке компании Falcombridge 

компанией Inco в «Норильском никеле» оценили как позитивное явление. 

 

Источник: Эксперт. 2007. № 40. 29 .11. 

Русская медная компания (далее—РМК), третий крупнейший 

производитель рафинированной меди в России, планирует выпускать 

никель. В условиях высоких цен на этот металл (порядка 31 тыс. долл. за 

тонну) и достаточно низкой себестоимости производства (в зависимости от 

технонологии она может составить 5–10 тыс. долл. за тонну) выход в 

непрофильный для РМК бизнес вполне оправдан. 

Строительство никелевого завода обсуждалось в ходе рабочей встречи 

заместителя главы администрации Алтайского края Виталия Рябополова с 

представителем ООО «ТехноКомплекс» (входит в РМК). Компания 

занимается на Алтае разведкой и добычей кобальт*никелевых руд 

Белининского месторождения. Разведанные запасы—30,5 млн т руды, в том 

числе 273 тыс. т никеля. (источник: Микроэкономика. Макроэкономика. 

Сборник кейсов под общей ред. С.Ф.Серегиной. – М.:Маркет ДС, 2008)   

Вопросы для кейс-анализа: 

1. Как фирмы выбирают стратегию в условиях олигополии? 

2.Почему в компании «Норильский никель» слияние канадских 

производителей никеля (Inco и Falcombridge) оценили как позитивное 

явление? 

3.Чем обусловлена подобная оценка? Как слияние двух канадских 

производителей никеля отразится на степени концентрации продавцов 

на рынке никеля? Как это повлияет на рыночную власть продавцов? 

4. Оправдались ли ожидания экспертов относительно динамики 

мировых цен на никель? Является ли фактическая динамика мировой цены 

на никель результатом слияния канадских производителей никеля? 

5. Как в России за рассматриваемый период — 2005–2007 гг. — 

изменилась рентабельность в производстве никеля?  

 

Кейс 3. ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЬСИНОВОГО РЫНКА 

Источник: Дедюхина А. Проблемы апельсинового рынка // Эксперт. 

2001. № 20. 28 мая. 

Для американских производителей апельсинов 2001 г. может оказаться 

самым худшим за последнюю четверть века, — считают местные эксперты. 

Проблемы поставщиков связаны со значительным превышением 

предложения апельсинового сока над спросом на мировых рынках. 

В Бразилии и США, главных «апельсиновых» державах мира, в 

последние годы собирают рекордное количество апельсинов (рис. 1). 
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 Рис. 1. Производство апельсинов в мире 

В прошлом году, например, поставки свежего сока из Флориды 

составили 619 млн л, увеличившись по сравнению с 1999 г. почти в два раза. 

По оценкам американских экспертов, сегодня производители 

апельсинов в США зарабатывают на ящике цитрусовых весом 90 фунтов 

(40,5 кг) всего 2,55 долл., что существенно меньше, чем в 1980-е годы и 

начале 1990-х годов. 

Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин, 

отрицательно влияющих на цены. Проявляют себя новые конкуренты. В 

нынешнем году в Азии, одном из крупнейших рынков реализации 

американских и бразильских апельсиновых натуральных соков, может 

появиться несколько крупных производителей апельсинов. Китай, 

например, в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых. По 

мнению экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои 

потребности в одном из самых популярных безалкогольных напитков. 

Мешает и почти полное отсутствие координации между участниками 

мирового апельсинового рынка. В прошлом году бразильские компании 

начали на рынке соков ценовую войну, что привело к снижению мировых 

цен сразу на 40–50%. 

Цены опустились до самого низкого уровня за последние 14 лет, и 

рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев. 

 Вопросы: 

1.  Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье. 

2.  Почему рекордные урожаи апельсинов, которые получили 

американские производители в 2000–2001 гг., их не обрадовали? Объясните 

логику возникновения проблем у американских производителей апельсинов. 

Приведите графическую интерпретацию. 

3.  Как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке 

натуральных апельсиновых соков? 

4.  Как сказалось на мировых рынках апельсинов и апельсинового сока 

появление в Азии крупных производителей апельсинов? Приведите 

графическую интерпретацию. Укажите четко, изменение спроса или 

изменение предложения повлекло за собой отрицательную динамику цен на 

цитрусовые. 
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Кейс 4. ЛОГИКА АЛЮМИНИЕВОЙ МОНОПОЛИИ 

Источник: Эксперт. 2003. № 43. 17—23 ноября. 

Алюминий — один из основных конструкционных материалов. Из 

сплавов алюминия с металлами можно изготавливать множество изделий — 

от несущих конструкций зданий и сооружений до машин и бытовых 

приборов. Сплавы на основе алюминия, в отличие от стали, не подвержены 

коррозии и при той же механической прочности кратно легче стали. В 

принципе человечество уже давно заменило бы сталь на алюминий, если бы 

не его цена. Несмотря на то что алюминия в земной коре гораздо больше, 

чем железа, тонна чистого алюминия на мировом рынке в 5—10 раз дороже 

тонны стали. 

Причина высокой стоимости — трудность получения чистого 

алюминия из его оксидов. Выплавка алюминия — в десятки раз более 

энергоемкий процесс, чем выплавка железа: для получения тонны 

алюминия расходуется 13—14 мегаватт-часов электроэнергии, доля которой 

в себестоимости металла составляет 20—35%. В подобных условиях 

алюминиевые корпорации всеми средствами пытаются добиться снижения 

стоимости электроэнергии, а также ищут другие способы снижения 

себестоимости производства алюминия. Лидирующие на рынке 

транснациональные компании стараются упрочить свое положение за счет 

переноса мощностей в районы добычи алюминиевого сырья и в страны с 

низкой стоимостью электроэнергии. 

Стремление к снижению расходов на энергию и необходимость обес-

печения сырьевой безопасности стимулируют отрасль к вертикальной 

интеграции. Действия, предпринимаемые для сокращения издержек за счет 

контроля над рынком, приводят к интеграции горизонтальной. Кон-

центрация производства в отрасли уже очень высока — восемь крупнейших 

компаний контролируют почти две трети рынка (см. табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1Крупнейшие производители алюминия (корпорации) 
 

Компания 

 

Страна 

 

Производство , млн т Доля по миру в 2020 

г., % 2019 г. 2020 г. 

А1соа США1 3,538 3,647 17,2 

РусАл Россия 1,850 2,482 11,7 

Alcan Канада1 2,033 2,290 10,8 

Hydro Норвегия 1,384 1,400 6,6 
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Компания 

 

Страна 

 

Производство , млн т Доля по миру в 2020 

г., % 2019 г. 2020 г. 

Billiton Австралия 1,152 1,044 4,9 

Pechiney Франция1 0,946 0,950 4,5 

СУАЛ Россия 0,602 0,865 4,1 

Chalco Китай 0,696 0,742 3,5 

 

 

Глобального улучшения не будет 

В 1988 г. цены на алюминий на Лондонской бирже металлов достигли 

локального исторического максимума — 2560 долл. за тонну. Эксперты 

ведущих мировых аналитических агентств в один голос тогда прогнозиро-

вали дальнейший рост цен и увеличение объемов производства в течение 

как минимум пятнадцати лет. 

Какие-то основания для этого прогноза, конечно, были. Например, в 

1980-х годах наблюдался быстрый рост производства в одной из главных 

потребляющих алюминий отраслей — автомобильной промышленности. 

Одновременно увеличивалась и масса используемого в автомобилях алю-

миния: если в 1978 г. на изготовление автомобиля расходовалось в среднем 

60 кг этого металла, то в начале 1990-х годов — уже 90 кг. 

Надежды на быстрое возрождение отрасли умерли в 2001 г. Кризис ми-

ровой экономики и спад в авиастроении привели к уменьшению потреб-

ления алюминия. Закупки металла в 2002 г. сократились на 2,8%, а произ-

водители оказались не способны вовремя отреагировать на сокращение 

спроса. По данным Brook Hunt, в 2002 г. объем перепроизводства составил 

более 680 тыс. т, а в 2003 г. — 962 тыс. т. Запасы металла на складах дос-

тигли максимальных с 1994 г. значений и продолжают расти. 

Несмотря на сокращение спроса, общее производство алюминия не 

уменьшилось. С одной стороны, продолжали строиться новые заводы возле 

дешевой электроэнергии. С другой стороны, темпы роста производства 

поддерживались выходом на рынок новых игроков. Особенно неприятным 

для транснациональных алюминиевых компаний оказался быстрый рост 

производства алюминия в Китае. Всего за несколько лет эта страна 

превратилась из крупного импортера алюминия в его нетто-экс-портера. 

Наращивают производство и страны Персидского залива, располагающие 

дешевой электроэнергией. По прогнозам АМЕ Minerals Economic, 

предложение алюминия будет превышать спрос еще три-четыре года, а в 

2003—2004 гг. этот дисбаланс будет только возрастать. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какими товарами являются алюминий и сталь? Как влияет 

снижение цен за тонну алюминия на объемы потребления железа?  

2. Как снижение стоимости электроэнергии сказывается на 

предложении алюминия? Какие еще способы снижения стоимости 

производства алюминия названы в статье? 
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3. Известно, что автомобиле- и авиастроение относятся к числу 

главных потребителей алюминия. Объясните, как рост/спад производства 

в этих отраслях сказывается на алюминиевой отрасли. 

4. Поясните и приведите графическую иллюстрацию ситуации, 

сложившейся на мировом рынке алюминия, в 2002—2003 гг. 

5. «По прогнозам АМЕ Minerals Economic, предложение алюминия бу-

дет превышать спрос еще три-четыре года, а в 2003—2004 годах этот 

дисбаланс будет только возрастать». Верно ли в этом предположении 

употреблены экономические термины «спрос» и «предложение»? 

 

Ситуационный практикум №4   ». 

Тема ситуационного практикума: Кредитно-денежная политика 

государства и фискальная политика 

Цель практикума: обучение студентов умению  оценивания 

результатов  применения инструментов денежно-кредитной и фискальной  

политики в рамках общего макроэкономического равновесия. 

Ожидаемый результат: получение навыков  оценки  результатов  

применения   инструментов  денежно-кредитной политики в рамках общего 

макроэкономического равновесия  на основе фактологического материала. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории    

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный материал, 

учебную и научную 

литературу, 

периодическую печать, 

ресурсы Интернет и 

выполнять устные 

задания  

 

 

Анализ целей и задач  

бюджетно-налоговой 

и денежно-кредитной 

политики государства 

и практического 

применения ее 

основных 

инструментов. 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа данных кейса, 

умение аргументации 

своей точки зрения     

Разработано 

аналитическое 

заключение, 

правильно 

отражающее анализ 

целей и задач  

бюджетно-

налоговой и 

денежно-кредитной 

политики 

государства и 

практического 

применения ее 

основных 

инструментов. 
Правильно  и 

грамотно 

сформулированы 

ответы на вопросы 

кейса. 

Использованы 

убедительные 

аргументы для 

защиты своей точки 

зрения 

Оценка отчета 

по кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны  

исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно 

выполнены 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на 

все  поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, слабо 

аргументированы, 

даны ответы не 

на все вопросы. 

Одно выступление 

«0» – обучающийся  

подготовил 

работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

 

Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
2. Максимальное время выполнения:  225 мин. / 5 акад. час.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература . 
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения 

навыков решения проблем в профессиональной области. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся 

содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). 

Информирует о форме представления результатов анализа кейса и сроках 

выполнения кейса. 

2. Преподаватель организует обсуждение вопросов кейса на основе 

опроса студентов. 
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3. Преподаватель  помогает обучающимся сформулировать выводы по 

результатам обсуждения отдельных вопросов кейса. 

 

Мини-кейс 1. В России затянулся экономический спад. Необходимо 

предпринять решительные меры для его приостановки, чтобы повернуть 

экономику хотя бы в сторону оживления экономической активности. Вы – 

молодой энергичный экономист – назначены руководителем Центробанка. 

У вас в руках только те рычаги денежно-кредитной политики, которые 

составляют содержание монетарной политики. 

Вопросы: 

1. В каком направлении вы использовали бы три основных 

инструмента денежно-кредитной политики, и в какой последовательности?  

2. Если вы не можете их использовать на благо экономического 

подъема страны, в чем заключаются ваши затруднения? 

 

Мини-кейс 2. X. Маккей в книге “Как уцелеть среди акул”, описывая 

самый лучший способ награждения сотрудников, отмечает, что это нужно 

делать, используя непременно наличные средства. Он пишет, что “на свете 

есть люди, годовой доход которых составляет 200, 300, 400 тыс. долларов и 

которые за последние 20 лет не видели наличными даже 4000 долларов”. 

Все их деньги – пластмасса кредитных карточек, чеки и цифры в балансе 

банка. Но все это не то, что держать в руках хрустящие, потрескивающие, 

гнущиеся, симпатичные, приятные на ощупь реальные наличные деньги”. 

На какую психологическую особенность людей обращает в данном 

случае внимание автор нашумевшей книги? 

Будут ли получатели денежного поощрения хранить все деньги в 

наличной форме? 

 

Мини-кейс 3. Доклад  ЦБ  «Об  основных  направлениях  единой  

государственной  денежно-кредитной  политики  на  2006  год»  

прошел  

слушания в Думе и Совете Федерации.  

         Целями  денежно-кредитной  политики  Центрального  банка,  как  

подчеркивается в докладе, по-прежнему остаются сдерживание 

инфляции и  

поддержание стабильного курса рубля. В  ходе  обсуждения  доклада,  

министр  финансов  Кудрин  А.Л., утверждал в своем выступлении, что 

инфляция в российской экономике на 100%  носит  монетарный  характер.  

Это  значит,  что  ответственность  за инфляцию  несет  исключительно  

Центральный  банк,  но  не  Правительство. Возражения представителя 

Центрального банка Моргунова прозвучали робко и непоследовательно, хот 

я могли бы быть значительно более определенными и 

аргументированными (Маневич В.Е.Об «Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2006 год»/. Маневич 

В.Е.// Бизнес и банки, –2005.–дек., No 49-50). 
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Вопросы: 

1.Можно ли согласиться с таким утверждением министра финансов  

РФ? Если да (нет), то почему? 

2.  Какиепричины  ускорения  инфляции  могли  быть  в  2005  г.  и  в  

настоящее время? 
 

Мини-кейс 4. Налоги как инструмент фискальной политики 

      Когда Джон Ф. Кеннеди стал в 1961 г. президентом, он привел в  

Вашингтон ряд блестящих молодых экономистов своего времени для 

работы в Комитете экономических советников. Эти экономисты, 

получившие образование в духе экономической теории Кейнса, привнесли 

кейнсианские идеи в дискуссии по экономической политике на высшем 

уровне. Одним из первых предложений Комитета было увеличить  

национальный доход путем сокращения налогов. Это уже привело к 

значительному сокращению индивидуальных и корпоративных подоходных  

налогов в 1964 г. Цель такого сокращения налогов заключалась в том, чтобы 

стимулировать расходы на потребление и инвестиции, приводящие к более  

высокому уровню дохода и занятости. Когда репортер спросил 

Кеннеди, почему он выступает за сокращение налогов, Кеннеди ответил: 

"Чтобы  стимулировать экономику. Неужели Вы не помните вводный курс 

экономической теории?"  

       Как предсказывали эти экономические советники, проведение 

сокращения налогов сопровождалось экономическим подъемом. Рост 

реального ВНП составил 5,3% в 1964 г. и 6,0% в 1965 г. Уровень 

безработицы упал с 5,7% в 1963 г. до 5,2% в 1964 г. и затем до 4,5% в 1965 

г.  

       Экономисты продолжают обсуждать источник такого быстрого 

роста в начале 60-х годов. Группа так называемых "сторонников экономики 

предложения" утверждает, что экономический подъем был результатом 

мотивационных последствий сокращения ставок подоходного налога.       

Согласно сторонникам экономики предложения, когда рабочим разрешают 

удерживать большую долю своих доходов они начинают  

предлагать значительно больше труда и увеличивают совокупное  

предложение товаров и слуг. Однако кейнсианцы делают акцент на 

воздействии сокращения налогов на совокупный спрос. Они рассматривают 

сокращение налогов 1964 г. как удачный опыт стимулирующей бюджетной  

политики и как подтверждение экономической теории Кейнса. (Mankiw N., 

Macroeconomics, 1985.–p.244). 

Вопросы: 

1.Как с помощью снижению налогов можно стимулировать 

совокупный спрос? 

2.Что объединяет сторонников кейнсианской теории и теории 

экономики предложения? 

 

Кейс. «Центральный банк и монетарная политика» 
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      Быстрые скачки предложения денег могут породить 

дестабилизирующие экономику явления высокой инфляции. Поэтому 

первейшей задачей центрального банка является контроль за предложением 

денег. Банк сталкивается со многими мощными политическими силами, 

которые оказывают на него давление, пытаясь расширить дешевый кредит и 

со-действовать финансированию значительного бюджетного дефицита. Как 

показал опыт, сопротивляясь этому политическому давлению, 

централь¬ный банк, если он не обладает некоторой институциональной 

независи¬мостью от исполнительной и законодательной ветвей 

государственной власти, может попасть в затруднительное положение. 

На практике степень независимости центрального банка значи¬тельно 

варьирует по странам. К примеру, в США ФРС независима от остального 

государственного сектора. Председатель Совета управляю¬щих ФРС 

назначается президентом и после испытания профессиональ¬ных 

способностей, а также проверки независимости от исполнительной власти 

утверждается Сенатом. Председатель возглавляет Совет управля¬ющих 

Федеральной резервной системы, и каждый член назначается на период 

продолжительностью 14 лет, хотя мало кто работает весь срок. 

Председатель назначается на четыре года, после чего становится обыч¬ным 

членом Совета. В Германии президент Бундесбанка пользуется даже 

большей не¬зависимостью, чем в США. Но во многих развивающихся 

странах неза¬висимость центрального банка невелика. Зачастую он 

является подраз¬делением казначейства или президент банка назначается и 

смещается президентом страны в любой момент. В этих условиях трудно 

ожидать, что центральный банк будет успешно сопротивляться 

политическому да¬влению исполнительной власти, направленному на 

расширение ссуд правительству или фаворитам в частном секторе. Многие 

аналитики считают, что такая ситуация должна быть изменена, и в 

отдельных раз¬вивающихся странах за последние годы сделаны шаги в 

направлении расширения независимости центральных банков. 

 Вопросы для кейс-анализа: 

1. Согласны ли Вы с содержанием кейса?  

2. Какие последствия может породить недостаточный контроль со 

стороны Центрального банка над предложением денег? К чему может 

привести финансирование бюджетного дефицита за счет расширения 

предложения денег? 

3. Выясните, независим ли ЦБ России от Правительства. 

4. Можно ли назвать ситуацию с предложением денег в РФ 

стабильной? Аргументируйте ваш ответ. 

 

Ситуационный практикум №5 

Тема ситуационного практикума: Россию ждет падение роста ВВП 

и болезненная пенсионная реформа/ Безработица в России 

Цель практикума: обучение студентов умению  определения 

перспектив развития  экономики в сторону экономического спада/ 
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экономического подъема, выявления основных факторов экономического 

роста на основе реального фактологического и статистического материалов. 

Ожидаемый результат: получение навыков  определения  перспектив 

развития  экономики в сторону экономического спада/ экономического 

подъема, выявления основных факторов экономического роста на основе 

реального фактологического и статистического материалов. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории  Знание 

основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

Анализ сущности и 

видов экономического 

роста, сущности и 

основных причин 

экономических 

кризисов,    инфляции 

и безработицы как 

важнейших 

характеристик 

экономического 

кризиса .  

 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа данных кейса, 

умение аргументации 

своей точки зрения     

Разработано 

аналитическое 

заключение, 

правильно 

отражающее  

понимание и анализ 

сущности, основных 

причин 

экономических 

кризисов,    

инфляции и 

безработицы как 

важнейших 

характеристик 

экономического 

кризиса. 

Правильно  и 

грамотно 

сформулированы 

ответы на вопросы 

кейса. 

Использованы 

убедительные 

аргументы для 

защиты своей точки 

зрения 

Оценка отчета по 

кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо 

аргументированы, 

даны  исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на все  

поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые выводы  

сделаны частично, 

слабо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все вопросы. Одно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

выступление 

«0» – обучающийся  

подготовил работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы на вопросы 

отсутствуют 

 

Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
2. Максимальное время выполнения:  135 мин. / 3 акад. час.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, ИК по дисциплине, рекомендованная в 

рабочей программе литература  
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения 

навыков решения проблем в профессиональной области. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся 

содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). 

Информирует о форме представления результатов анализа кейса и сроках 

выполнения кейса. 

2. Преподаватель организует обсуждение вопросов кейса на основе 

опроса студентов. 

3. Преподаватель  помогает обучающимся сформулировать выводы по 

результатам обсуждения отдельных вопросов кейса 

 

КЕЙС 1.  Россию ждет падение роста ВВП и болезненная пенсионная 

реформа 

 

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прогнозирует замедление темпов 

роста ВВП и показателей уровня жизни в России. По его мнению, 

российская экономика перешла в новый исторический этап. Рост ВВП в 

ближайшие годы не достигнет докризисных темпов: если до кризиса рост 

достигал более 8%, то теперь он будет около 4% в год в ближайшее 

десятилетие, сказал он, выступая на форуме Retail Business Russia. 

Экономический рост, основанный на сырьевой модели, завершен. У 

России нет шансов также динамично расти. В этой концепции, новым 

драйвером роста экономики могут стать инновации, или же Россия не 

сможет дост ичь и 4% прироста ВВП, прогнозирует Чубайс. 
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Кроме того, в стране завершилась концепция бюджетной политики, с 

которой страна жила последние 10 лет: долгое время в РФ был бюджетный 

профицит, а резервный фонд бюджета «спас страну в период кризиса», 

сказал глава «Роснано». «Только эта история закончилась», – уверен он. 

Резервный фонд закончится в 2012 году, и бюджета с профицитом в 

России не будет как минимум ближайшие 5 - 7 лет. Следовательно, властям 

придется пойти на «очень болезненные решения», например, в об ласти 

пенсионной системы. По мнению Чубайса, эту сферу ждут «жесткие 

болезненные реформы». 

В настоящее время пенсионный бюджет более чем на 30% 

формируется за счет средств государства, а в условиях бюджетного 

дефицита такую модель реализовать уже не получится, пояснил глава 

«Роснано». Россию также ждет замедление динамики роста уровня жизни, 

считает он. В последнее 10-летие уровень жизни улучшался 

«фантастическими темпами». Так, в 1998 году средняя зарплата по России 

была 60-70 долларов, а теперь этот показатель достигает 600-700. Однако 

такого темпа роста уже не будет.  

«Отсюда считайте товарооборот, отсюда считайте перспективы 

отрасли», –обратился Чубайс к присутствующим на форуме представителям 

розничной торговли. Существует и положительная тенденция. В 2011 году 

ожидается рекордно низкая инфляция на уровне 7%, сказал Анатолий 

Чубайс. По его мнению, в ближайшие 2-3 года возможно снижение этого 

показателя до 4%.  

Накануне российский премьер Владимир Путин, напротив, расхваливал 

успехи властей, которым, возможно, удастся завершить год с 

бездефицитным бюджетом, а еще двумя днями ранее бросил триллионы 

рублей на развитие регионов. «По тем данным, которые поступают из 

Минфина, в текущем году дефицит бюджета, скорее всего, сможем свести к 

нулю», –сказал Путин, напомнив, что в прошлом году дефицит бюджета 

планировался на 2011 год на уровне 3,6% ВВП. Однако совсем 

безрадостным для российской экономики станет ситуация, при которой 

высокие нефтяные цены существенно опустятся. Причем эксперты 

ожидают, что стоимость нефти уже в этом году сможет опуститься до 80, а 

то и до 60 долларов за баррель, и в отсутствие ожидаемых нефтедолларов 

Россия окажется на пороге социальных проблем и девальвации. 

Для импортеров нефти падение котировок –благо, поскольку для стран 

с действительно свободной и диверсифицированной экономикой такое 

снижение в целом стимулирует деловую активность, что уже было при 

недавнем падении цен на нефть со 140 до 35 долларов за баррель. Дешевое 

топливо тогда подстегнуло экономический рост и способствовало выходу 

мировой экономики из кризиса. Однако для России снижение стоимости 

черного золота хорошей новостью назвать ну никак нельзя. В течение 

последних лет реагирующая на любую панику цена на нефть стала чуть ли 

не основной экономики страны. По оценкам генерального директора 

«Финэкспертизы» Агвана Микаеляна, для России нефть –это около 17% 



 

38 

 

ВВП и 52% экспорта. В 2010 году поступления в бюджет РФ от 

нефтегазовой сферы достигли 4,1 трлн. рублей, составив почти 50% от всех 

доходов.  

Неудивительно, что любые негативные колебания стоимости нефти 

вызывают волнение в среде российских чиновников. 

Вопросы: 

1.Ваше мнение относительно прогнозов главы "Роснано"? 

2.Что можете сказать о «привязке» доходов бюджета к мировым ценам 

на нефть? 

3.В чем суть «голландской болезни»? Какие факторы экономического 

роста необходимо задействовать России в современных условиях? 

 

КЕЙС 2. Безработица в России. 

       Росстат зафиксировал заметный всплеск безработицы в октябре 

2014 году. За один месяц работу потеряло около 151 тысячи человек. В 

сентябре безработица составляла 4,9%, а в октябре ее уровень поднялся до 

5,1% от экономически активного населения. 

Число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения в целом по стране, составила на 1 января 2015 года 

885,6 тыс. человек, что больше на 7,8%, чем на 1 декабря 2014 года (821,8 

тыс. человек), говорится в сообщении Роструда. 

Постоянное развитие производства приводит к ситуации, когда 

отдельные профессии постепенно исчезают, меняется квалификация 

работников, возникают новые производства, основанные на современных 

технологиях. Это неизбежно приводит к тому, что часть занятых 

работников оказывается ненужной производству, их знания и опыт работы 

не могут быть использованы ни на одном предприятии. Для того чтобы 

снова стать полноправным претендентом на рабочее место, работник 

должен пройти переобучение - повысить квалификацию или совсем сменить 

специальность. 

Как известно, общественное производство развивается циклически, 

поэтому наряду с периодами оживления и подъема могут быть и периоды 

спада производства. В этом случае практически во всех отраслях начинается 

сокращение производства, часть рабочих оказывается ненужными, 

пополняя армию безработных. 

Так, АвтоВАЗ в 2014 году сократил число сотрудников на 20,4% - до 

55,057 тыс. человек, затраты на НИОКР выросли на 30%, до 4,265 млрд 

рублей, а на модернизацию производства было выделено 15,962 млрд 

рублей, что на 11% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. 

“На старейшем заводе Волгограда “Красном октябре” с 04.12.2014 г. 

законсервирован первый электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). В 

ближайшие несколько месяцев руководство предприятия планирует 

остановить производство еще в двух цехах, пишет газета “КоммерсантЪ. 

Нижняя Волга” 4 декабря. 
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Так, до конца декабря после выполнения имеющихся контрактов может 

быть закрыт термокалибровочный цех. По словам исполнительного 

директора металлургического завода Вадима Лебензона, продукция цеха 

“всегда была убыточной” и настало время “прекратить заниматься 

благотворительностью”. 

Руководство комбината называет остановку производств в некоторых 

цехах вынужденной оптимизацией, вызванной общей экономической 

ситуацией в стране. Однако в результате такой “оптимизации” без работы 

могут остаться порядка 500 рабочих”.  

Многие предприятия закрываются или работают на неполную 

мощность. Эта проблема волнует многих людей. По решению проблемы 

безработицы нет единого мнения. Мы видим в многообразии взглядов три 

подхода, которые и формируют данное обсуждение. 

Подходы к решению проблемы безработицы 

Подход 1. Управление: выработка законов, помогающих созданию 

новых рабочих 

Мест. Подход 1 основан на том, что главной причиной роста 

безработицы является отсутствие законодательных актов по данному 

вопросу. Ответственность за это лежит на органах местного 

самоуправления. Именно они могут в короткие сроки, выработать новые 

законы, остановить безработицу, так как только у них в руках реальная 

власть. 

Подход 2. Образование: создание системы профилактики безработицы 

и 

переподготовки. Подход 2 говорит, что жизнь изменяется быстрее, и 

законы будут всегда отставать, поэтому безработица будет сохраняться. 

Сторонники этого подхода считают, что основной формой защиты должна 

стать профилактика. Обладая знаниями и умениями по нескольким 

специальностям, люди будут уверены, что в любой ситуации смогут найти 

себе работу.  

Подход 3. Кооперация: объединившись, безработные сами решают 

проблему 

Подход 3, отмечая, что органы власти не смогут решить проблему 

окончательно, а профилактика и курсы переподготовки стоят дорого при 

отсутствии денег в местном бюджете, утверждают, что проблему в 

состоянии решить сами безработные. Для этого им необходимо 

объединиться в ассоциации, и тогда за короткие сроки они смогут найти 

лучший путь создания новых рабочих мест. 

Вопросы: 

1. Какие действия должны предпринимать органы власти по снижению 

безработицы и созданию новых рабочих мест? 

2. Являются ли эти меры эффективными в нынешней ситуации в 

стране? 

3. Считаете ли вы, что только органы власти могут остановить рост 

безработицы? 
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4. Не будет ли сокращение рабочего дня и снижение пенсионного 

возраста нарушать права людей? 

 

5. Какие преимущества дает людям овладение несколькими 

профессиями? 

6. Где человек сможет их полнить? 

7. Является ли создание центров переподготовки эффективным 

методом в сдерживании безработицы? 

8. Что, на ваш взгляд, эффективнее: профилактика безработицы или 

переквалификация людей, уже ставших безработными? 

9. В чем, на ваш взгляд, эффективность создания ассоциаций 

безработных? 

10. Не сделает ли отсутствие властных полномочий деятельность этих 

ассоциаций неэффективной? 

11. Согласны ли вы с утверждением, что только безработные смогут 

найти правильный путь решения проблемы? 

 

Ситуационный практикум №6    

 

Тема ситуационного практикума: Мировое хозяйство и формы 

МЭО»  
 

Цель практикума: обучение студентов навыкам  анализа  механизма 

функционирования мировой экономики и форм МЭО. 

Ожидаемый результат: получение навыков  анализа  механизма  

функционирования мировой экономики и формы МЭО - международная 

миграция. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории    

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию  

Умение самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный материал, 

учебную и научную 

литературу, 

периодическую печать, 

ресурсы Интернет и 

Умение  и 

пользование 

профессиональной 

лексикой  темы 7 при 

ответе на вопросы  по 

кейсу  

Демонстрация знаний  

и понимание 

основных проблем 

развития мировой 

экономики, форм 

МЭО 

Подготовка и 

выступление  по  

вопросам кейса на 

основе проведенного 

анализа фактических 

и статистических 

данных кейса, умение 

аргументации своей 

При ответе на 

вопросы 

продемонстрированы 

знания основных 

проблем развития 

мировой экономики, 

форм МЭО 

Применена 

профессиональная 

лексика при 

представлении отчета  

по кейсу в виде 

ответов на вопросы 

Правильно  и 

грамотно 

сформулированы 

ответы на вопросы 

кейса. 

Использованы 

убедительные 

Оценка отчета 

по кейсам: 

 «5-6» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

использована 

требуемая 

информация, 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны  

исчерпывающие 

ответы на все  

поставленные 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

выполнять устные 

задания  

точки зрения     аргументы для 

защиты своей точки 

зрения 

вопросы. 5 и более 

выступлений 

«4-3» - работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

использована 

требуемая 

информация,  

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны  ответы на 

все  поставленные 

вопросы. 2-4 

выступления 

 «1-2» - работа 

выполнена в срок, в 

основном  

самостоятельно, 

необходимые 

выводы  сделаны 

частично, слабо 

аргументированы, 

даны ответы не 

на все вопросы. 

Одно выступление 

«0» – обучающийся  

подготовил 

работу 

несамостоятельно 

или не завершил в 

срок, выводы  и 

ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

 

Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
2. Максимальное время выполнения:  90 мин. / 2 акад. час.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, ИК по дисциплине, рекомендованная в 

рабочей программе литература  
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения 

навыков решения проблем в профессиональной области. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся 

содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). 

Информирует о форме представления результатов анализа кейса и сроках 

выполнения кейса. 

2. Преподаватель организует обсуждение вопросов кейса на основе 

опроса студентов. 

3. Преподаватель  помогает обучающимся сформулировать выводы по 

результатам обсуждения отдельных вопросов кейса 

 

Кейс 1. Миграция в России: проблема для экономики или хорошо 

отлаженный бизнес 

      …….. по оценке Всемирного Банка, Россия занимает второе место в 

мире по количеству мигрантов, если миграция и впредь будет 

увеличиваться такими же темпами, не за горами нас ждут масштабные 

беспорядки на национальной почве. 

…….С некоторых пор тема трудовой миграции в Россию стала одной 

из самых обсуждаемых как в отечественных, так и в зарубежных СМИВ 

ряде обвинений чаще всего можно услышать следующие: 

- угроза русской идентичности, опасения усиления исламского 

экстремизма и терроризма; 

- рост преступности;  

- контрабанда наркотиков;  

- распространение опасных болезней; 

- увеличение безработицы среди россиян. Считается, что приехавшие 

из других стран, отнимают рабочие места у местного населения. Во всяком 

случае, в столице мигранты занимают треть рабочих мест. Это 

воспринимается особенно болезненно в условиях нынешнего замедления 

темпов роста отечественной экономики. Как показывают свежие опросы, 

почти 75 процентов респондентов в Москве считают, что им отказывали в 

работе… из-за демпинга мигрантов. В самом деле, предпринимателям и 

коммунальщикам куда выгодней нанять таджика-нелегала, экономя на 

зарплате, больничных, налогах, выплачивая им за работу мизерную 

зарплату, чем местного работягу. Мигранты ведь работают в любых 

условиях, по 12 часов в день и без выходных, проживают по 20 человек в 

комнате. Демпингуя на рынке труда, они вытесняют местных из целых 

отраслей и профессий: начинали с уборки улиц и строек, а сегодня все чаще 

их встретишь продавцами в магазинах, водителями на общественном 

транспорте, рабочими на заводах; 

- сдерживание давно назревших экономических реформы в стран. 

Когда экономика страны замкнута на дешевой рабочей силе, по сути – 
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рабской силе, говорить о современной экономике и инновационных 

прорывах просто не приходится; 

         Однако далеко не все в российском обществе готовы во всех 

проблемах обвинять приехавших, возлагая исключительно на них 

ответственность за нерешенные вопросы. 

Во-первых, потому что это великое переселение, увы,  общемировая 

тенденция. Пока существуют страны, в которых живется хуже, чем, к 

примеру, в России, люди будут оставлять родные места в поисках лучшей 

доли и более высокой оплаты своего труда. И ничего здесь не поделаешь, 

никакая мексиканская стена их не остановит. Тема миграции также остро, 

как в России, стоит в любом крупном городе Западной Европы и США, и 

набор аргументов против «понаехавших» один и тот же, и эмоции такие же 

захлестывают местное население. Это очевидно для любого, имевшего 

возможность пройтись по кварталам Рима, Лондона, Брюсселя или Парижа. 

Во-вторых, мигрантов в России пока не так много, как принято 

считать, во всяком случае, до Западной Европы нам еще далеко. По данным 

Федеральной миграционной службы, к началу 2013 года в России 

находилось 10,3 миллиона иностранцев, из них 39 процентов – 

среднеазиаты. Мигранты занимают лишь 7 процентов рабочих мест. К тому 

же подавляющее большинство из них (77 процентов мигрантов) прибывает 

в Россию из исторически близких стран СНГ. 

В-третьих, России в целом выгоден приток мигрантов. Выгоден  хотя 

бы в силу следующих причин: 

В-четвертых, трудовая миграция производит 10-12 % ВВП России.  Из 

миграции извлекают пользу помимо физических лиц и предприятий, 

нанимающих мигрантов на работу, банки, компании, предоставляющих 

услуги связи, авиалинии и т.д. 

В-пятых, если сбудутся наихудшие прогнозы Росстата, то к 2030 году 

россиян трудоспособного возраста будет всего лишь 54-57 %. Германия 

подобную проблему уже лет 30 решает эту проблему за счет миграции.     

Аналогично переселение мигрантов в Россию может в какой-то степени 

покрыть уменьшение населения страны; гастарбайтеры, как правило, 

занимают места, на которые местное население не претендует. То есть – 

делают самую черную и неблагодарную работу. 

       И наконец, трудовая миграция является важным инструментом 

геополитики. В ответ на обязательство увеличить прием трудовых 

мигрантов из Таджикистана, Россия добилась сохранения своей военной 

базы до 2042-го года. Сегодня Таджикистан -  это основная линия нашей 

обороны против наплыва радикальных исламистов и контрабанды 

наркотиков из Афганистана. 

       Какой выход? Vox populi требует одного – ужесточить 

миграционное законодательство (по данным ВЦИОМ, эту идею 

поддерживает 77 % россиян). Но чтобы победить негативные явления, 

связанные с гастарбайтерами, бороться надо не с мигрантами, а с 

условиями, которые порождают это явление и теми, кто на них наживается. 
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Что предлагается?    Не бороться, а упорядочить законодательство и 

ужесточить практику: 

- ужесточить въезд в Россию. Известно, что с 2015 года въезд в страну 

будет происходить только по загранпаспортам. Все трудовые мигранты 

должны быть в обязательном порядке зарегистрированы, а их работодатели 

– платить налог на иностранную рабочую силу; 

- закрыть российский рынок труда для неквалифицированной миграции 

или хотя бы ввести квоты. Есть надежда, что ограниченная возможность 

привлекать дешевую рабочую силу из-за границы заставит государство и 

бизнес развивать инновационные отрасли и повышать производительность 

труда; 

- ассимиляция и натурализация приезжих. Не допускать компактного 

проживания мигрантов и сделать все, чтобы они знали русский язык и 

приняли наш уклад жизни. Госдума уже приняла закон об обязательном 

экзамене для мигрантов, которые работают в сферах ЖКХ, торговли и 

соцобслуживания по русскому языку и истории; 

- создание приемлемых условий труда и быта наемных рабочих, тогда у 

многих из них исчезнет желание нарушать законы и традиции принимаемой 

страны и т.д. 

       Может быть,  тогда мы сможем найти компромисс между тем, что 

русских становится все меньше, желающих работать в России всё больше, а 

задачи экономики – все масштабнее? (http://ru.exrus.eu) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему Россия стала  страной, притягательной для мигрантов? 

2. Каковы  отрицательные экономические последствия миграции в 

Россию, как страну-реципиент? 

3. Каковы  положительные экономические последствия миграции 

в Россию, как страну-реципиент? 

4. Каковы социальные проблемы  миграции в России? 

5. Каковы возможные пути решения проблемы  миграции в 

России? 
 

Кейс 2. В небольшой стране ХХХ в течение последних трех лет 

наблюдается следующая экономическая ситуация: рост цен на 

потребительские и инвестиционные товары сопровождается снижением 

уровня жизни населения, в том числе за счет роста безработицы, причем 

высвобождаются не только трудовые ресурсы, но и остальные два фактора – 

земля и капитал. Налоговые поступления в бюджет государства 

сокращаются вместе с ВВП. Растут и внешний и внутренний 

государственные долги.  

Вопросы: 

1. Последствием (-ями) такой ситуации будет(-ут)? 

a) снижение объема дефицита госбюджета за счет резкого роста 

экспорта товаров  
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b) резкое усиление тенденций к автаркии, выход из международных 

объединений  

c) введение дополнительных налогов на доходы физических лиц  

d) рост социальной патологии: преступность, самоубийства, 

увеличение душевнобольных? 

2. Если учесть, что правительство страны придерживается 

монетаристского взгляда на макроэкономическую политику, то главными 

антикризисными мерами станут…(укажите не менее двух вариантов ответа 

и обоснуйте их)  

a) сокращение госрасходов  

b) увеличение госрасходов  

c) политика «дорогих денег»  

d) политика «дешевых денег»  

3.Любой из инструментов антикризисной политики применяется для 

достижения какой-либо конкретной экономической цели. Установите 

соответствие между целями и инструментами их достижения.  

1. Политика «дорогих денег»  

2. Сокращение государственных расходов  

3. Уменьшение налоговых ставок на доходы бизнеса  

a) стимулирование развития эффективных предприятий  

b) борьба с перенакоплением капитала  

c) «очищение» экономики от неэффективного производства  

d) поддержка существования реального сектора экономики  
 

Контрольная работа № 1 (тестирование) 

 

1. Не относится к понятию «рыночная экономика» признак  

a. - конкуренция  

b. - приоритет материальных стимулов к труду  

c. - частная собственность  

d. + господство государственного сектора экономики  

 

2. Понятие метода включает  

a. - набор фактических данных  

b. - приемы и инструменты исследования  

c. + способы применения всей совокупности познавательных средств  

d. - мировоззренческие установки исследователя  

  

3. К понятию «экономическая модель» не относится  

a. - концепция «концепция экономического человека»  

b. - рынок труда  

c. + забастовка шахтеров в Прокопьевске  

d. - командная экономика  

e. - экономика в КНР в 70-80 гг.  
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4. К основным участникам экономического процесса не относятся  

a. - домашние хозяйства  

b. + профсоюзы  

c. - государство  

d. - фирмы  

  

5. Принцип «невидимой руки» сформулировал …  

a. + Адам Смит  

b. - Альфред Маршалл  

c. - Джон Кейнс  

d. - Людвиг Эрхард  

  

6. Фундаментальный вопрос экономики – это …  

a. - дать возможность каждому иметь три яхты и два автомобиля  

b. - перераспределить доходы и устранить нищету  

c. - понизить безработицу  

d. + научиться справляться с дефицитом всех ресурсов  

7. Экономическими благами являются  

a. - блага, предоставляемые человечеству природой  

b. + продукты, созданные в результате хозяйственной деятельности 

людей  

c. - блага, обладающие ценой  

 

8. Примером дарового блага служит  

a. - проезд в метро  

b. + воздух  

c. - подарок  

d. - гамбургер  

 

9. Объем даровых благ  

a. - меньше потребностей людей  

b. - соответствует потребностям людей  

c. + больше потребностей людей  

d. - несоизмерим с потребностями  

 

10. Проблемы что, как и для кого производить возникают в обществе с 

... экономикой  

a. - централизованной плановой  

b. - рыночной  

c. - смешанной  

d. + любой по типу  

 

11. Типы экономических систем различаются по таким критериям, как  

a. + формы собственности на ресурсы и типу координационного 

механизма  
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b. - только по типу координационного механизма  

c. - уровень благосостояния членов общества  

d. - цели общественного производства  

 

12. Проблема выбора в экономике порождается …  

a. + ограниченностью ресурсов  

b. - безграничностью потребностей  

c. - существованием рисков  

d. - ограниченностью ресурсов и безграничностью потребностей  

  

13. C проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью выбора 

сталкиваются  

a. - только фирмы при производстве товаров  

b. - только домохозяйства при покупке товаров  

c. + любые субъекты рыночной экономики, в том числе и государство  

d. - только фирмы и государство, но не домохозяйства  

  

14. Рынок – это …  

a. - совокупность отношений между субъектами рыночной 

экономики по поводу производства, распределения и обмена товаров  

b. - сфера обмена ресурсами и продуктами производства  

c. - совокупность отношений между продавцами и покупателями 

товаров  

d. + все ответы верны  

  

15. Структура экономической системы – это …  

a. - совокупность элементов  

b. - уровни системы  

c. - стадии развития системы  

d. - связи между элементами системы  

e. + все ответы верны  

  

16. Основой рыночной экономики является … собственность  

a. + частная  

b. - кооперативная  

c. - государственная  

d. - муниципальная  

 

17. Основные преимущества рыночного механизма – это …  

a. - эффективное распределение ресурсов  

b. - оптимальное использование результатов НТР  

c. - высокая адаптивность к изменяющимся условиям  

d. - обеспечение права на труд и доход  
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e. + эффективное распределение ресурсов, оптимальное 

использование результатов НТР, высокая адаптивность к изменяющимся 

условиям  

 

18. Ограниченность рыночного механизма проявляется в том, что он …  

a. + не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов  

b. - не обеспечивает свободу выбора потребителей и 

предпринимателей  

c. - не способствует эффективному распределению ресурсов  

d. - не гарантирует удовлетворение разнообразных потребностей  

  

19. В условиях рынка происходит расслоение производителей на 

основании следующих функций  

a. - посреднической  

b. - санирующей; регулирующей  

c. - ценообразующей  

d. - посреднической и санирующей; регулирующей  

e. + санирующей; регулирующей и ценообразующей  

  

20. К основным факторам производства относятся  

a. - труд, капитал, деньги  

b. + капитал, труд, земля  

c. - золото, нефть, зерно  

d. - облигации, акции, депозитные сертификаты  

  

21. Предпринимательские способности означают умение …  

a. - организовывать производство, соединив вместе экономические 

ресурсы  

b. - принимать управленческие решения, определяя, что и как 

производить  

c. - рисковать  

d. - внедрять новшества  

e. + все вышеперечисленное правильно  

  

22. К экономическим ресурсам не относится  

a. - информация  

b. - труд  

c. - нефть  

d. + воздух  

  

23. Экономические ресурсы – это …  

a. + все людские, природные и произведенные человеком факторы, 

используемые для производства товаров  

b. - все факторы производства, кроме людских  
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c. - ограниченные факторы производства, являющиеся объектами 

присвоения и имеющие товарную форму  

d. - только те факторы производства, которые были ранее 

произведены людьми  

 

24. Общее свойство экономических ресурсов – их …  

a. + ограниченность  

b. - полезность  

c. - ценность  

d. - все вышеперечисленное  

  

25. Относить к экономическим ресурсам деньги …  

a. - можно тогда, когда они используются для покупки капитальных 

ресурсов  

b. - можно только тогда, когда ими оплачиваются услуги труда  

c. - можно тогда, когда деньги помещены на счет в банке  

d. + нельзя, так как деньги являются финансовым средством  

 

26. Микроэкономика определяется как область экономической науки, 

которая изучает …  

a. + экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм 

и собственников факторов производства  

b. - экономическую политику государства в условиях частной 

собственности на факторы производства  

c. - условия и формы оптимизации производственных процессов на 

предприятиях  

  

27. Микроэкономика изучает …  

a. - воздействие общего уровня цен на экономику страны  

b. - экономические причины безработицы  

c. - объем производства в масштабах всей страны  

d. + взаимодействие спроса и предложения на рынке отдельного 

товара  

  

28. Микроэкономика изучает такие проблемы, как …  

a. + ценообразование на рынке конкретного товара  

b. - оптимальные объемы производства в условиях монополии  

c. - инфляция и безработица  

d. + оптимизация издержек производителем товара  

  

29. Микроэкономика изучает такие проблемы, как …  

a. - проблема безработицы  

b. - факторы, воздействующие на инфляцию  

c. - установление цены на пшеницу в масштабах всей страны  
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d. - факторы, воздействующие на предложение денег в экономике 

страны  

e. + нет верных ответов  

 

30. Издержки упущенной возможности производства товара – это  

a. - потери из-за неполного использования имеющихся ресурсов в 

производстве данного товара  

b. + количество единиц другого товара B, которые не будут 

произведены при увеличении производства товара X на одну единицу  

c. - потери доходов из-за использования ресурсов в производстве 

товара X  

d. - только неявные издержки, связанные с производством  

товара X  

 

31. Экономические ресурсы – это  

a. + все людские, природные и произведенные человеком факторы, 

используемые для производства товаров  

b. - все факторы производства, кроме людских  

c. - ограниченные факторы производства, являющиеся объектами 

присвоения и имеющие товарную форму  

d. - только те факторы производства, которые были ранее 

произведены людьми  

 

32. Альтернативные издержки платного обучения – это …  

a. + максимальный доход, который мог бы иметь данный студент, 

если бы он вместо учебы работал  

b. - сумма всех расходов за период обучения: плата учебному 

заведению, расходы на приобретение учебников и канцелярских 

принадлежностей, транспортные расходы, расходы на питание и одежду  

c. - минимальный размер платы за обучение, который существует в 

других подобных учебных заведениях  

 

33. Рыночная инфраструктура – это  

a. - количественное соотношение различных сегментов рынка  

b. + совокупность общих условий и специальных экономических 

институтов, обеспечивающих нормальное действие рыночного механизма  

c. - система интересов субъектов рыночной экономики и способов их 

согласования  

d. - все вышеперечисленное  

34. Экономическую науку «политической экономией» назвал  

a. - Аристотель  

b. - Маркс  

c. + Монкретьен  

d. - Кейнс  
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35. Экономическая наука НЕ выступает как наука о богатстве в трудах  

a. - А. Смита  

b. - А. Тюрго  

c. + К. Менгера  

d. - И. Посошкова  

  

36. С проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью выбора 

сталкиваются  

a. - только фирмы при производстве товаров  

b. - только домохозяйства при покупке товаров  

c. + любые субъекты рыночной экономики, в том числе и государство  

d. - только фирмы и государство, но не домохозяйства  

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений  изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятий и 

методов   экономической 

теории   

Знание теории по 

соответствующей 

теме в объеме 

базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Максимальное 

количество баллов за 

тестовое задание  -5 

1 правильный ответ – 

0,25 балла 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 ми./ 1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 
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 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста 

может быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем практическом занятии.  

 

Контрольная работа № 2 (тестирование)  

 

1. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

а) центральный банк; 

*б) домохозяйства; 

в) отрасль; 

г) рынок товаров и услуг. 

2. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе 

изучается в курсе: 

а) микроэкономики; 

*б) макроэкономики; 

в) позитивной экономической теории; 

г) нормативной экономической теории. 

3.«Провалами рынка» называются: 

а) ситуации в экономике, где рынок не срабатывает или срабатывает 

частично; 

б) когда рынок не справляется со своими функциями и не может 

обеспечить эффективное производство благ; 

*в) верно все перечисленное; 

г) наличие «внешних эффектов». 

4.Государственное регулирование рыночной экономики: 

а) порождено исключительно интересами бюрократического 

государственного аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового 

хозяйства; 

в) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного 

комплекса; 

*г) призвано служить укреплению существующего строя, адаптации 

его к меняющимся условиям путем постановки и решения задач 

5. К функциям государства в рыночной экономике относятся: 

*а) законотворческая деятельность; 

б) обеспечение распределения ресурсов; 

в) формирование рыночных цен; 

6.Антициклическое регулирование экономики направлено: 

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 
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в) *на стабилизацию экономического развития; 

 

7 Предметом макроэкономики не является: 

а) государственная налоговая политика; 

б) темпы экономического роста страны;  

в) дефляция; 

г)* уровень заработной платы отдельного рабочего;  

д) дефицит государственного бюджета. 

 

8. Макроэкономика отличается от микроэкономики тем, что она: 

а) использует принцип "при прочих равных условиях";  

б) не использует гипотез 

в) *оперирует агрегированными понятиями; 

г) использует понятие экономического равновесия  

 

9.К абсолютным макроэкономическим показателям относится: 

а) ставка налога на прибыль; 

б)* дефицит государственного бюджета;  

в) ставка процента; 

г) уровень безработицы; 

 д) темп инфляции. 

 

10. К относительным макроэкономическим показателям относится: 

а) денежная масса; 

б) налоги;  

в)* темп экономического роста; 

г) национальный доход; 

 д) пособие по безработице. 

 

11.Компонентом совокупного спроса не являются: 

а) госзакупки 

б) инвестиционные расходы; 

в) потребительские расходы;  

г) *налоги; 

д) чистый экспорт. 

 

12.Если собран очень большой урожай и цены на продукты упали, то 

будет наблюдаться: 

а) негативный шок предложения; 

б) благоприятный шок предложения;  

в) негативный шок совокупного спроса;  

г)* позитивный шок совокупного спроса;  

 

13.На совокупный спрос влияет неценовой фактор: 

а) *изменения потребительских расходов; 
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б) изменения в производительности труда; 

в) изменения правовых норм 

 

14.К государственным трансфертам не относятся: 

а) ежемесячные пособия на детей; 

б) пособия по безработице; 

в) дотации и льготы на приобретение лекарств; 

г) *расходы государства на строительство новой поликлиники.  

 

15. Основным условием макроэкономического равновесия является: 

а) сбалансированность денежного и товарного потоков; 

б) *устойчивое, сбалансированное и пропорциональное экономическое 

развитие; 

в) наличие в экономике страны специального механизма 

регулирования; 

г) равенство совокупного спроса и совокупного предложения. 

 

16. Совокупный спрос – это: 

а) *объем ВВП, на который предъявляется спрос всеми потребителями 

при различных уровнях цен в определенный период времени; 

б) потребительский спрос плюс инвестиционный спрос; 

в) сумма денежных расходов на промежуточное потребление; 

г) инвестиционный спрос плюс государственный спрос и спрос 

заграницы. 

 

17.  Совокупное предложение – это: 

а) *вся совокупность продуктов, предлагаемых для продажи при 

определенных уровнях цен; 

б) запасы готовой продукции в товаропроводящей сети; 

в) масса денег, находящихся в обращении; 

г) потребительский, инвестиционный, государственный спрос и спрос 

заграницы. 

 

18. Покупка семьей нового дома отразится на величине: 

а) чистого экспорта; 

б) государственных расходов; 

в) *инвестиционных расходов; 

г) расходов на покупку потребительских товаров длительного 

пользования. 

 

19. Повышение совокупного спроса может стать следствием: 

а) *снижения уровня налогов; 

б) сокращения трансфертных платежей; 

в) дефицита государственного бюджета 

. 
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20. Если изучается национальная экономика как целостная система, то 

это анализ 

а) *макроэкономический 

б) эмпирический 

в) позитивный 

г) микроэкономический 

д) нормативный  

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений  изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятий 

и методов   

экономической 

теории  по теме  

Знание теории по 

соответствующей 

теме в объеме 

базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Максимальное количество 

баллов за тестовое задание  

-5 

1 правильный ответ – 0,25 

балла 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./ 1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста 

может быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  
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выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками 

преподавателя на следующем практическом занятии. 

 

Итоговая контрольная работа. Тест №3 

1. К позитивному подходу относится утверждение …….. 

a. безработица в РФ в 2001 г. достигла 18%  

b. государству необходимо поддерживать совокупный спрос в 

экономике для достижения полной занятости трудовых ресурсов  

c. необходимо было ускорить процесс приватизации в РФ и 

одновременно с этим активизировать антимонопольную деятельность  

d. российской экономике следовало отказаться от долларизации  

2. Проблема выбора в экономике порождается …  

a. ограниченностью ресурсов  

b. безграничностью потребностей  

c. существованием рисков  

d. ограниченностью ресурсов и безграничностью потребностей  

3. Рынок – это …  

a. совокупность отношений между субъектами рыночной экономики по 

поводу производства, распределения и обмена товаров  

b. сфера обмена ресурсами и продуктами производства  

c. совокупность отношений между продавцами и покупателями товаров  

d. все ответы верны  

e. правильных ответов нет  

4. Основой рыночной экономики является … собственность  

a. частная  

b. кооперативная  

c. государственная  

d. муниципальная  

5. Ограниченность рыночного механизма проявляется в том, что он …  

a. не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов  

b. не обеспечивает свободу выбора потребителей и предпринимателей  

c. не способствует эффективному распределению ресурсов  

d. не гарантирует удовлетворение разнообразных потребностей  

6. Основные экономические субъекты – это …  

a. предприниматели, наемные работники, менеджеры  

b. государство, менеджеры, домохозяйства  

c. домохозяйства, фирмы, наемные работники  

d. домохозяйства, фирмы, государство  

7. К основным факторам производства относятся  

a. труд, капитал, деньги  

b. капитал, труд, земля  

c. золото, нефть, зерно  

d. облигации, акции, депозитные сертификаты  

8. Относить к экономическим ресурсам деньги …  
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a. можно тогда, когда они используются для покупки капитальных 

ресурсов  

b. можно только тогда, когда ими оплачиваются услуги труда  

c. можно тогда, когда деньги помещены на счет в банке  

d. нельзя, так как деньги являются финансовым средством  

9. Микроэкономика определяется как область экономической науки, 

которая изучает …  

a. экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 

собственников факторов производства 

b. экономическую политику государства в условиях частной 

собственности на факторы производства 

c. условия и формы оптимизации производственных процессов на 

предприятиях  

10. Экономическую науку «политической экономией» назвал  

a. Аристотель  

b. Маркс  

c. Монкретьен  

d. Кейнс  

11. Экономическая наука выступает как наука о рациональном 

использовании ограниченных экономических ресурсов для удовлетворения 

неограниченных потребностей людей в трудах представителей  

a. неоклассического направления  

b. кейнсианства  

c. марксизма  

d. институционализма  

12. Только на микроэкономическом уровне можно решить, …  

a. как достичь уровня полной занятости  

b. что, сколько и каким образом производить  

c. как избавиться от инфляции  

d. как стимулировать экономический рост  

13. Общее свойство экономических ресурсов - их …  

a. ограниченность  

b. полезность  

c. ценность  

d. все вышеперечисленное 

14. Рыночная деятельность – это …  

a. публикация рекламных объявлений в газетах  

b. предоставление государственных пособий по безработице  

c. закупка государством военной техники  

d. выращивание на приусадебном участке овощей для продажи  

15. Проблемы что, как и для кого производить возникают в 

обществе с ... экономикой  

a. централизованной плановой  

b. рыночной  

c. смешанной  
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d. любой по типу  

16. Предметом изучения макроэкономики не являются следующие 

утверждения  

a. Джон долго раздумывал, купить ореховое или ананасовое 

мороженое, но предпочел бутылку Кока-кола 

b. снятие таможенных барьеров привело к массовому закрытию фирм в 

электронной промышленности  

c. снижение налогов резко увеличило продажу бензина в штате Мэн  

d. неблагоприятная ситуация в СНГ вызвала снижение производства на 

фермерском хозяйстве Карла Смита  

17. Микроэкономика изучает …  

a. воздействие общего уровня цен на экономику страны  

b. экономические причины безработицы  

c. объем производства в масштабах всей страны  

d. взаимодействие спроса и предложения на рынке отдельного товара  

18. Альтернативные издержки платного обучения – это …  

a. максимальный доход, который мог бы иметь данный студент, если 

бы он вместо учебы работал  

b. сумма всех расходов за период обучения: плата учебному заведению, 

расходы на приобретение учебников и канцелярских принадлежностей, 

транспортные расходы, расходы на питание и одежду  

c. минимальный размер платы за обучение, который существует в 

других подобных учебных заведениях  

19. Когда студент в столовой ест бутерброды, то максимальную 

ценность для него будет представлять  

a. первый бутерброд  

b. бутерброд точки насыщения  

c. средний из съеденных бутербродов  

d. последний бутерброд  

20. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель 

стремится максимизировать  

a. разницу между общей и предельной полезностью  

b. общую полезность  

c. среднюю полезность  

d. предельную полезность  

21. В том, что пятое съеденное мороженное принесет меньше 

удовлетворения, чем первое, проявляется  

a. действие закона спроса  

b. уменьшение предельной полезности  

c. наличие избытка товаров  

d. наличие дефицита товаров  

 

22. Основой рыночной экономики является … собственность  

a. частная  

b. кооперативная  
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c. государственная  

d. муниципальная  

23. Рынок благ – это …  

a. рынок услуг  

b. рынок товаров  

c. рынок недвижимости  

d. рынок товаров и услуг  

24. На рынке совершенной конкуренции отсутствует…..  

a. однородность продукции  

b. мобильность ресурсов  

c. реклама  

d. большое число покупателей  

26. Экономическая рента – это…..  

a. плата за любой ресурс  

b. цена ресурса на конкурентном рынке  

c. плата за ограниченный ресурс  

d. цена готовой продукции  

26. Наименьший эффект дохода показывают ……. 

a. соль  

b. колбаса  

c. картофель  

d. яблоки  

27. Главная цель фирмы  - ……… 

a. производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей 

населения  

b. получение максимальной прибыли  

c. получение высоких доходов  

d. использование ограниченных ресурсов для производства 

материальных благ и услуг  

28. Установление государством минимальной зарплаты, превышающей 

на конкурентном рынке труда ее равновесную ставку, приведет к ….. 

a. дефициту рабочей силы в отрасли  

b. избытку рабочей силы в отрасли  

c. увеличению спроса на труд  

d. сокращению предложения труда  

29. Краткосрочный период в микроэкономической теории – это отрезок 

времени, в течении которого  

a. все факторы производства переменны  

b. все факторы производства постоянны  

c. фирма может изменить объем использования только части факторов 

производства  

32. Неверно, что основной формой доходов населения является  

a. заработная плата  

b. процент  

c. рента  
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d. предпринимательский доход  

e. государственные трансфертные платежи 

f. амортизационные отчисления 

33. Уменьшение таможенных тарифов на ввоз продуктов питания 

скорее всего:  

a. увеличит сельскохозяйственный спрос на землю  

b. не изменит сельскохозяйственный спрос на землю  

c. изменит предложение земли  

d. уменьшит сельскохозяйственный спрос на землю  

34. Явные издержки – это:  

a. экономические издержки  

b. издержки упущенных возможностей  

c. затраты факторов производства, которые не принадлежат фирме и 

покупаются ею  

d. издержки, изменяющиеся с ростом объема производства  

35. Экономические издержки – это:  

a. явные и неявные издержки, в том числе нормальная прибыль  

b. явные издержки  

c. неявные издержки  

d. превышение явных и неявных издержек на величину нормальной 

прибыли  

36. К постоянным издержкам относятся издержки, которые  

a. несет фирма даже тогда, когда продукция не производится  

b. связаны с закупкой сырья  

c. не меняются ни в коротком, ни в долгом периодах  

d. связаны с закупкой основного капитала  

37. Общие издержки складываются из  

a. бухгалтерских и явных затрат  

b. затрат на организацию фирмы и производство продукции  

c. частных и общественных затрат  

d. постоянных и переменных затрат  

38. Валовой доход - это  

a. выручка от реализации минус бухгалтерские издержки  

b. стоимостное выражение всей производимой продукции  

c. доход, полученный от реализации всей продукции  

d. - выручка от реализации минус экономические издержки  

39. Максимизация прибыли фирмы достигается при равенстве  

a. валового дохода и валовых издержек  

b. среднего дохода, средних издержек и цены  

c. предельного дохода и предельных издержек  

d. предельного дохода, предельных издержек и цены  

40 Цена на обувь, вероятно, возрастет в результате:  

a. роста предложения обуви  

b. повышения зарплаты рабочим обувных фабрик  
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c. появления нового оборудования, снижающего стоимость 

производства  

d. снижения спроса на обувь  

41. Ценовая эластичность спроса на товар измеряется 

чувствительностью величины спроса к изменению:  

a. цен на другие товары  

b. вкусов и предпочтений  

c. цены товара  

d. дохода потребителей  

42. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то 

при хорошем урожае доходы фермеров:  

a. вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции  

b. сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим, 

чем относительное увеличение объема продаж  

c. вырастут, так как цены на продукцию увеличатся в связи с 

повышением спроса на нее  

d. останутся неизменными  

43. Государственная политика доходов в странах с рыночной 

экономикой направлена на…..  

a. регламентирование уровня зарплаты всем лицам наемного труда  

b. поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах 

экономики  

c. ограничение роста личных доходов  

d. перераспределение доходов через систему налогов и социальных 

трансфертов  

44. Равновесная цена товара – это:  

a. цена выше той, которая создает избыточный спрос  

b. цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка  

c. цена, установленная правительством  

d. цена ниже той, которая создает избыточное предложение  

45. Олигополия скорее всего возникнет на рынке  

a. шампуней  

b. зерна  

c. самолетов  

d. цветов  

46. Олигополия характеризуется  

a. промежуточным положением между монополией и 

монополистической конкуренцией  

b. наличием нескольких фирм, каждая из которых обладает 

значительной долей рынка  

c. отсутствием взаимного влияния фирм друг на друга  

d. преимущественно ценовой конкуренцией  

47. В рамках картельного соглашения никогда не производился один из 

следующих продуктов  

a. нефть  
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b. бананы  

c. сахар  

d. пшеница  

e. кофе  

48. Общей чертой рынков совершенной и монополистической 

конкуренции является  

a. выпуск дифференцированных товаров  

b. выпуск однородных товаров  

c. горизонтальная кривая спроса на продукт  

d. множество покупателей и продавцов  

49. Монополия – это рыночная структура, где  

a. действует только один покупатель  

b. существует небольшое число конкурирующих между собой 

производителей  

c. имеется только одна крупная фирма-производитель  

d. отсутствует контроль над ценами продукции  

50. Примером естественной монополии может служить  

a. «ВАЗ»  

b. металлургический завод «Мечел»  

c. метрополитен Москвы  

d. фирма «Красный Октябрь»  

51. Более всего соответствует условиям совершенной конкуренции 

рынок  

a. стали  

b. услуг парикмахерских  

c. автомобилей  

d. ценных бумаг  

e. бензина  

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений по всем темам изучаемой 

дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятий и 

методов   

экономической теории  

по всем темам курса   

Знание теории по 

всем темам курса в 

объеме базиса  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории по 

всем темам курса 

в объеме базиса  

Знание основных 

категорий и понятий и 

методов   

экономической теории  

по всем темам курса   

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./1 акад. час. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста 

может быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками 

преподавателя на следующем практическом занятии. 
 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИКУМА ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

КОМЛЕКТ ЗАДАЧ 1  

 

Перечень задач: 

Задача № 1. 

Рынок штучного товара представлен следующими функциями:  

Qd = 2220 – 3Р Qs = 3Р – 300. Государство установило потолок цены 300. 

Определите последствия, покажите графически. 

 

Задача № 2. 

Функция спроса населения на данный товара: QD= 9 – P. Функция 

предложения данного товара: QS= – 6 + 2P. Рассчитайте равновесную цену 

и равновесный объем товара. Постройте на графике функции спроса и 

предложения. 

 

Задача № 3. 

Рассчитайте коэффициент эластичности по цене и сделайте вывод о 

характере товара. Какую маркетинговую и ценовую стратегию следует 

применить к этому товару?  

 Цена на товар выросла с 12 до 18 денежных единиц. Объем спроса на 

товар снизился с 160 до 144 тыс. кг в месяц. 

 Цена на товар упала с 50 до 38 денежных единиц, объем спроса 

увеличился с 14 до 20 кг в месяц. 

 Цена на товар выросла с 30 до 60 денежных единиц, объем спроса 

снизился с 16 до 8 единиц в месяц. 

 

Задача № 4. 
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Рассчитайте коэффициент эластичности по доходу. Определите тип 

товара.  

 Доход изменился с 4000 до 8000. Объем спроса на данный товар 

увеличился с 40 до 100. 

 Доход увеличился с 5000 до 10000. Объем спроса изменился с 20 до 

12 кг в месяц. 

 Доход упал с 1600 до 1000 денежных единиц. Объем спроса 

сократился с 16 до 14 кг в месяц. 

  

Задача № 5. 

Рассчитайте коэффициент перекрестной эластичности. Определите, 

являются ли товары х и у взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми? 

 Цены на товар « у» выросли с 50 до 90 денежных единиц, объем 

спроса на товар «х» сократился с 1800 т до 1650 т. 

 Цена на товар «у» выросла с 250 до 300 денежных единиц, объем 

спроса на товар «х» вырос с 400 до 950. 

 

Задача 6. 

Студент читает журналы и слушает музыку на CD.  

Цена журнала – 1,5 долл., а цена CD – 7,5 долл. Полезность 

оценивается в ютилах. 
 

Кол-

во 

Журналы CD 

Полезность Пред. 

полез. 

MU/P Полезность Пред. 

полез. 

MU/P 

 1 60   360   

 2 111   630   

 3 156   810   

 4 196   945   

 5 232   1050   

 6 265   1140   

 7 295   1215   

 8 322   1275   

 9 347   1320   

 10 371   1350   

 

А) Сколько денег тратит студент на покупку журналов и дисков, если 

обычно он покупает в месяц 2 диска и 120 журналов? 

Б) Какую полезность он получает от потребления такой комбинации 

товаров? 

В) Рассчитайте предельную полезность, которую он получает от 

потребления дисков и журналов (по таблице) 

Г) Изобразите кривую общей полезности и предельной полезности 

дисков. 

Д) Можете ли Вы установить, максимизирует ли студент полезность в 
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п. А)? Почему? Что он должен делать, чтобы максимизировать полезность? 

Е) Рассчитайте отношение предельной полезности к цене для каждого 

из товаров 

Ж) При какой комбинации двух товаров полезность окажется 

максимальной? 

 

Цель решения задач: получение практических умений (способности 

решать задачи по анализу спроса и предложения)  изучаемой дисциплины и 

контроль уровня приобретенных обучаемым знаний и практических умений 

изучаемой дисциплины. 

 
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание основных 

понятий и категорий 

курса , основных 

микроэкономических 

моделей  

Знание методов и 

принципов 

микроэкономического 

анализа   

Знание основ 

формирования 

рыночных процессов 

на микроуровне и 

механизмы их 

действия   

Знание механизма 

взаимодействия  

спроса и предложения 

на рынках благ при 

установлении цены  

Умение строить 

модели на основе 

вербального описания 

экономической 

ситуации  

Умение использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации)  

Умение оценивать 

причины и факторы 

изменчивости спроса 

и предложения  

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса дисциплины  

и анализ 

особенностей 

формирования 

спроса и 

предложения на 

рынке, установление 

равновесной цены, 

показателей 

эластичности 

Правильно 

решенные задачи, 

умение 

комментировать 

полученные 

результаты 

«8-9» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение и ответы 

правильные; сделаны 

необходимые 

выводы; аккуратное 

оформление 

 

«5-7» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение правильное и 

не все ответы 

правильные; сделаны 

частичные выводы; 

аккуратное 

оформление 

 

«2-4» – задачи 

выполнены в срок, 

частично 

самостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

сделаны частичные 

выводы; работа 

оформлена небрежно 

или не закончена в 

срок, или выводы не 

сделаны; 

 

«0-1» – задачи 

выполнены в срок, 

несамостоятельно, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

выводы не сделаны; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 225 мин./ 5 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник и лекции по дисциплине с пометками, сделанными студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 решение задач осуществляется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 количество задач в комплекте определяется преподавателем в 

каждом конкретном случае в зависимости от уровня подготовки группы; 

 чтобы решить отдельную задачу, обучающийся должен правильно 

записать ее условие, выбрать и выписать необходимые формулы; 

 выполнить требуемые расчеты; 

 записать полученные результаты; 

 обучающийся должен быть готов интерпретировать полученные 

результаты; 

выполненные задачи проверяются и оцениваются преподавателем на 

текущем практическом занятии. 

 

КОМЛЕКТ ЗАДАЧ 2  

 

Задача 1. Спрос на труд описывается уравнением: DL = 15 – 1,5 W, 

предложение: SL = 3,5 WR, определите равновесную зарплату. 

 

Задача 2.   Совершенно конкурентная фирма производит 20 тыс. 

телефонов в год при средних общих издержках 2150 руб. Рыночная цена 

телефона 2500 руб. Какую прибыль получит фирма? 

 

Задача 3. Функция издержек фирмы задана формулой ТС = 6q + 2q2. 

Осуществляя производство 25 единиц товара и реализуя их на совершенно 

конкурентном рынке по цене 36 рублей за единицу, какую  прибыль 

(убытки) получит фирма? 
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Задача 4. Функция зависимости выручки от объема дана формулой 

TR=10q-q2+2q3. А функция издержек фирмы задана формулой ТС = 6q + 

2q2. Каковы будут результаты деятельности фирмы при q=10? 

 

Задача 5. На долгосрочном временном интервале: 

а. Фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, 

получают нулевую экономическую прибыль 

б. Фирмы, оперирующие монополистической конкуренции, получаются 

нулевую экономическую прибыль 

в. Высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают 

возможным получение функционирующими фирмами положительной 

экономической прибыли 

г. Олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных 

рынках, могут получать экономическую прибыль. 

д. Все предыдущие утверждения верны. 

 

Задача 6. Издержки производства 100 шт. некоторого товара 

составляют 300 тыс. руб., а 500 штук – 600 тыс. 

Считая функцию издержек линейной, определите величину издержек в 

тыс. руб. для выпуска 400 шт. 

 

Задача 7. Фирма с функцией общих затрат  ТС=16+4q+q2 

может продать любое количество своей продукции по цене Р= 20. 

Рассчитайте максимальную величину прибыли. 

 

Цель решения задач: получение практических умений (способности 

решать задачи по анализу поведения фирмы – совершенного конкурента)  

изучаемой дисциплины и контроль уровня приобретенных обучаемым 

знаний и практических умений  изучаемой дисциплины. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений  изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание показателей 

результативности 

фирм Умение 

рассчитывать 

результаты 

деятельности фирмы  

Умение выбирать 

экономические 

ресурсы для 

производства и 

определять их 

пропорции  

Умение находить 

отечественные и 

зарубежные 

Анализ поведения 

фирмы – 

совершенного 

конкурента 

Разработано 

аналитическое 

заключение, 

правильно 

отражающее 

поведение фирмы на 

рынке совершенной 

конкуренции 

«8-9» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение и ответы 

правильные; 

сделаны 

необходимые 

выводы; аккуратное 

оформление 

 

«5-7» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение правильное 

и не все ответы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

источники 

статистических 

данных 

Владение навыками 

применения 

полученных 

теоретических знаний 

для решения задач  

Владение навыками 

анализа конкурентной 

среды рынка для 

выработки 

соответствующих 

решений со стороны 

фирмы и государства  

Знать сущность 

микроэкономических 

проблем и применения 

полученных знаний 

при решении 

практических задач  

правильные; 

сделаны частичные 

выводы; аккуратное 

оформление 

 

«2-4» – задачи 

выполнены в срок, 

частично 

самостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы 

правильные; 

сделаны частичные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок, 

или выводы не 

сделаны; 

 

«0-1» – задачи 

выполнены в срок, 

несамостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы 

правильные; выводы 

не сделаны; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин./ 3 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник и лекции по дисциплине с пометками, сделанными студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 решение задач осуществляется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 количество задач в комплекте определяется преподавателем в 

каждом конкретном случае в зависимости от уровня подготовки группы; 

 чтобы решить отдельную задачу, обучающийся должен правильно 

записать ее условие, выбрать и выписать необходимые формулы; 

 выполнить требуемые расчеты; 

 записать полученные результаты; 

 обучающийся должен быть готов интерпретировать полученные 
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результаты; 

 выполненные задачи проверяются и оцениваются преподавателем 

на текущем практическом занятии. 

 

КОМЛЕКТ ЗАДАЧ 3  

 

Задача 1.  Скорость обращения денег равна 2. В соответствии с 

уравнением количественной теории определите величину спроса на деньги 

для сделок, если объем ВВП составляет  2000. 

 

Задача 2.  Известно, что в стране номинальный ВВП вырос на 80%, а 

уровень цен удвоился, Что произошло с реальным ВВП и скорость 

обращения денег, если объем денежной массы увеличился на 60%. При 

решении используйте уравнение количественной теории денег.  

 

Задача  3. ЦБ проводит политику дешевых денег и выкупает облигации 

на сумму 10 млрд., в том числе у коммерческих банков 5 млрд. и у 

населения 

5 млрд. Пятую часть полученных денег население превращает в 

наличность  и хранит вне банковской системы.  Норма обязательных 

резервов составляет 20% . Как изменится предложение денег, если 

возможности банковской системы по созданию денег используются 

полностью? 

 

Задача 4. Если в банке «Х» имеется депозит на 20 млн.долл.  и норма 

обязательных резервов 25%, то увеличение предложения денег всей 

банковской системой составит: 

А) 20 тыс. дол. 

Б)  25 тыс. дол. 

В)  60 тыс. дол. 

Г) 80 тыс. дол. 

 

        Цель решения задач: получение практических умений 

(способности решать задачи по спросу и предложению денег, равновесию 

на денежном рынке) изучаемой дисциплины и контроль уровня 

приобретенных обучаемым  знаний и практических умений  изучаемой 

дисциплины 

         Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории   

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины.  

Расчет  и анализ 

Правильно 

решенные задача, 

умение 

комментировать 

полученные 

«8-9» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение и ответы 

правильные; сделаны 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическу

ю информацию  

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный 

материал, учебную и 

научную литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и 

выполнять устные 

задания  

 

 

основных показателей 

денежного рынка 

результаты, 

правильно 

характеризующие 

состояние 

денежного рынка. 

необходимые выводы; 

аккуратное 

оформление 

 

«5-7» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение правильное и 

не все ответы 

правильные; сделаны 

частичные выводы; 

аккуратное 

оформление 

 

«2-4» – задачи 

выполнены в срок, 

частично 

самостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

сделаны частичные 

выводы; работа 

оформлена небрежно 

или не закончена в 

срок, или выводы не 

сделаны; 

 

«0-1» – задачи 

выполнены в срок, 

несамостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

выводы не сделаны; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
2. Максимальное время выполнения: 45 мин./1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник и лекции по дисциплине с пометками, сделанными студентом. 
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 решение задач осуществляется  в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 количество задач в комплекте определяется преподавателем в 

каждом конкретном случае в зависимости от уровня подготовки группы; 
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 чтобы  решить отдельную задачу, обучающийся должен правильно 

записать  ее условие, выбрать и выписать необходимые формулы; 

 выполнить требуемые расчеты;  

 записать  полученные результаты; 

 обучающийся должен быть готов интерпретировать полученные 

результаты; 

 выполненные   задачи проверяются и оцениваются преподавателем 

на текущем практическом занятии. 

 

 

КОМЛЕКТ ЗАДАЧ 4  

 

Задача 1. 

 

 Имеются следующие показатели результатов экономической 

деятельности России за отчетный год (в текущих ценах), млрд. руб.: 

1. Выпуск товаров и услуг в основных ценах 69038 

2. Промежуточное потребление 34877 

3. Чистые налоги на производство и импорт 

   в том числе: 
6431 

- чистые налоги на продукты 4903 

- другие чистые налоги на производство 1528 

4. Оплата труда наемных работников 20229 

5. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 12404 

6. Расходы на конечное потребление из них: 29185 

- домашних хозяйств 21085 

- государственного управления  7867 

   в том числе:  

на индивидуальные товары и услуги 3827 

на коллективные услуги 4040 

- некоммерческих организации, обслуживающих домашние 

хозяйства 
233 

7. Валовое накопление 7326 

   в том числе:  

- валовое накопление основного капитала 8388 

-изменение запасов материальных оборотных средств -1062 

8. Чистый экспорт товаров и услуг 2887 

9. Статистическое расхождение -334 

 Определить: 
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1) Объем ВВП в текущих ценах тремя методами: производственным, 

распределительным и методом конечного использования. 

2) Абсолютное изменение ВВП под влиянием изменения цен и 

физического объема, если объем в предыдущем году составил 41445 млрд. 

руб., а индекс физического объема ВВП равен 92,1%. 

 

Задача 2. 

Имеются следующие данные за год, млрд. руб. 

Оплата труда наемных работников 19552 

   из нее скрытая оплата труда и смешанные доходы 5200 

Чистые налоги на производство и импорт 8180 

   в том числе:  

   чистые налоги на продукты 6056 

другие чистые налоги на производство 2124 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 

доходы 
13713 

 ВВП в предыдущем году составил 33258 млрд. руб., индекс – 

дефлятор ВВП к предыдущему году – 118,4%. 

 Определить: 

1) ВВП распределительным методом; 

2) Индекс физического объема ВВП. 

 

Задача 3. 

 По РФ имеются следующие данные: 

 1 2 3 4 5 

ВВП в рыночных 

ценах, млрд. руб. 17048 21625 26903 33258 41445 

Изменение ВВП в 

сопоставимых ценах, 

% к предыдущему 

году 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 

1) Проанализировать изменение ВВП от года к году, а также 

среднегодовое изменение ВВП; 

2) Оценить абсолютное изменение ВВП за счет изменения цен и 

физического объема в 5-м г. по сравнению с 1-м г. 

 

Задача 4. 

Имеются следующие данные о состоянии экономики страны (млрд. 

долл.) 

Трансфертные платежи  - 4 

Валовые внутренние инвестиции  - 16 

Косвенные налоги на бизнес -  7 
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Личные подоходные налоги  - 2, 5 

Чистый экспорт  - 1, 5 

Нераспределенные прибыли корпораций  - 3 

Амортизация -  8 

Личные потребительские расходы -  78 

Налоги на прибыль корпораций  - 2 

Взносы на социальное страхование - 0, 5 

Государственные закупки товаров и услуг - 8, 5 

 Рассчитайте: а) показатель ВНП, 

б) личного располагаемого дохода, 

в) величину частных сбережений (Sp). 

 

Задача 5. 

В отчетном году ВВП по России в текущих ценах составил 39064 млрд. 

руб., а индекс физического объема ВВП (в % к предыдущему году) – 92,1%. 

Определить индекс-дефлятор ВВП (за базу принять предыдущий год), если 

ВВП в базисном году в фактически действовавших ценах составил 41445 

млрд. руб. 

 

Задача 6. 

Реальный ВНП 1995 составил 2400 млрд.долл. Номинальный ВНП 1996 

= 2250 млрд. долл., а дефлятор ВНП = 0,9.   

Определите темп экономического роста и фазу цикла. 

 

 Цель задания: умение   рассчитывать основные макроэкономические 

показатели и интерпретировать полученные результаты 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений  изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание  основных 

понятий  категорий и 

методов  

макроэкономической 

теории  по  

Знание основных 

макроэкономических  

моделей  

Умение находить и 

анализировать 

полученную 

макроэкономическую 

информацию 

Умение 

самостоятельно 

прорабатывать 

лекционный материал, 

учебную и научную 

Знание теории по 

соответствующим 

вопросам в объеме 

базиса  дисциплины.  

Расчет  и анализ 

основных 

макроэкономических 

показателей. 

Правильно 

решенные задача, 

умение 

комментировать 

полученные 

результаты, 

правильно 

характеризующие 

основные 

показатели 

макроэкономики. 

«8-9» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение и ответы 

правильные; сделаны 

необходимые выводы; 

аккуратное 

оформление 

 

«5-7» – задачи 

выполнены в срок, 

самостоятельно, 

решение правильное и 

не все ответы 

правильные; сделаны 

частичные выводы; 

аккуратное 

оформление 
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литературу, 

периодическую 

печать, ресурсы 

Интернет и выполнять 

письменные задания  

 

«2-4» – задачи 

выполнены в срок, 

частично 

самостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

сделаны частичные 

выводы; работа 

оформлена небрежно 

или не закончена в 

срок, или выводы не 

сделаны; 

 

«0-1» – задачи 

выполнены в срок, 

несамостоятельно, 

решение не совсем 

правильное и не все 

ответы правильные; 

выводы не сделаны; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 
2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 1 акад. час 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник и лекции по дисциплине с пометками, сделанными студентом. 
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 решение задач осуществляется  в письменной форме; 

 работа выполняется после лекции, завершающей соответствующую 

тему; 

 чтобы  решить ю задачу, обучающийся должен правильно записать  

ее условие, выбрать и выписать необходимые формулы; 

 выполнить требуемые расчеты;  

 записать  полученные результаты; 

 выполненные   задачи проверяются и оцениваются преподавателем 

на текущем практическом занятии. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета. 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

1. Предмет, методы и функции микроэкономики и макроэкономики 

как научной дисциплины. 

2. Сущность и виды экономических ресурсов. 

3. Понятие экономического блага. Субституты, комплементарные 

блага. 

4. Экономический кругооборот 

5. Проблема ограниченности экономических ресурсов.  

6. Экономический выбор и альтернативные издержки. 

7. Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей. 
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8. Экономические потребности и их классификация. 

9. Модели рыночных структур. 

10. Сущность собственности. Субъекты и объекты собственности. 

11. Основные черты рыночной экономики. 

12. Сущность рынка и условия его возникновения. 

13. Рыночный механизм, его преимущества и недостатки. 

14. Законы спроса, функции и величина спроса. 

15. Законы предложения, функции и величина предложения. 

16. Сущность и виды эластичности. 

17. Понятие и основные черты совершенной конкуренции. 

18. Понятие и характерные черты чистой монополии.  

19. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

20. Понятие и основные черты олигополии.  

21. Провалы рынка и функции государства в рыночной экономике.  

22. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, виды.  

23. Основные макроэкономические проблемы. 

24. ВВП и другие макроэкономические показатели. 

25.  Методы расчета ВВП.  

26. Номинальный и реальный ВВП. Дефляторы ВВП.  

27. Экономические циклы: сущность, виды и последствия. 

28.  Экономические циклы: сущность, причины и материальная 

основа. 

29. Сущность, виды и причины безработицы.  

30. Предмет, методы и функции макроэкономики как научной 

дисциплины. 

31. Сущность, виды и причины инфляции.  

32. Деньги: сущность, функции и денежные агрегаты.  

33. Номинальная и реальная ставки процента. 

34. Предложение денег. Роль ЦБ в предложении денег. 

35. Понятие макроэкономического равновесия. 

36. Совокупный спрос и факторы на него влияющие. 

37. Совокупное предложение и факторы на него влияющие. 

38. Производство и воспроизводство. Типы и фазы воспроизводства. 

39. Бюджетно-налоговая политика: сущность и виды.  

40. Сущность фискальной политики государства.  

41. Инструменты и методы  фискальной политики государства.  

42. Роль и функции государства в рыночной экономике. 

43. Экономический рост и его типы. 

44. Государственный бюджет и государственный долг. 

45.  Кредитно–денежная политика государства: сущность и виды.  

46. Инструменты кредитно-денежной политики.  

47. Мировая экономика: ее сущность и тенденции развития.  

48. Современное мировое хозяйство: понятие, структура и субъекты.  

49. Международные экономические отношения: сущность и формы.  

50. Международное разделение труда: сущность, факторы, формы.  



 

77 

 

51. Группы стран в мировой экономике.  

50.Уровень развития страны. Показатели, используемые для его 

оценки.  

 

Комплект билетов по дисциплине. 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Собственность   и   ее   место в   системе   экономических   

отношений.   

2. Понятие и функции денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 

3. В каких из названных ситуациях речь идет о предельной (в 

экономическом смысле слова) величине:  

а) двести тысяч автомашин в год — это предельный выпуск продукции 

на автомобильном заводе при полном использовании всех имеющихся 

ресурсов;  

б) официальный прожиточный минимум показывает наименьшую 

сумму дохода, необходимую для поддержания жизнедеятельности 

индивида;  

в) свой четвертый костюм Вы собираетесь использовать в 

представительских целях; 

г) вторую сотню тысяч рублей лучше положить в банк, а не вкладывать 

в ценные бумаги. 

 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей.  

2. Основные  макроэкономические проблемы. 

3. Что из нижеперечисленного может рассматриваться как рыночная 

деятельность, а что — как нерыночная деятельность: 

а) рекламные объявления в газете; 

б) приготовление пищи в домашних условиях; 

в) предоставление государством пособий по безработице; 

г) закупки государством военной техники; 

д) выращивание овощей на приусадебном участке для собственного 

потребления; 

е) «блошиный» рынок; 

ж) выращивание клубники на приусадебном участке для продажи.  

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

2.   Безработица и ее формы. 
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3.  Вы организовали фирму по оказанию юридических услуг. В целях 

привлечения клиентуры Вы готовы пойти на расходы по оплате 

посреднической деятельности в размере 10% от стоимости услуг, 

предоставляемых клиенту. К какому виду издержек могут быть отнесены 

указанные расходы? 

 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Соотношение конкуренции и рыночной власти в моделях рынка. 

2. Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. 

3.  К условиям возникновения рынка относятся: 

а) общественное разделение труда; 

б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, основанная 

на частной собственности; 

г) возникновение централизованных государств; 

д) зарождение обмена.  

 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Производство, воспроизводство его виды и  фазы. 

2. Понятие и функции денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 

3. Предположим, что реальная рыночная цена ниже равновесной. В 

этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Сущность и типы экономического роста. 

2. Понятие и основные черты совершенно конкурентного рынка. 

3. Проанализируйте представленный график и сформулируйте ответы 

на следующие вопросы: 
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1. Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в (.) Е? 

2. Что означает отрезок KL при цене Р3? 

3. Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р1 ? 

4. Если произошло удорожание сырья вызвало сдвиг кривой 

предложения, то на каком уровне установится теперь цена равновесия — 

выше или ниже цены Р2? 

 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Понятие, виды и показатели эластичности. 

2. Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. 

3. Для окраски летнего дачного домика Вам потребуется 50 банок 

краски. У Вас же имеется всего 49 банок. Можно ли утверждать, что 50-я 

банка, без которой домик останется неокрашенным, обладает для Вас 

наибольшей полезностью и что подобная ситуация опровергает закон 

убывающей предельной полезности?   

     

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Воспроизводство:  его  виды и  фазы.  

2. Рыночное равновесие. Рыночная и равновесная цена. 

3. Рассмотрите предложенные графики. Дайте ответ на вопрос: 

 
 

Какие степени эластичности спроса по цене изображены в случаях 1, 

2,3? 
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БИЛЕТ № 10 

1. Международное разделение труда: сущность, факторы, формы.  

2. Собственность   и   ее   место в   системе   экономических   

отношений.   

3.   Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 — Р, где 

QD — величина спроса на мясо вдень (кг), а Р — цена в рублях за 1 кг. 

Функция предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 2Р, 

где Qs — величина. Найдите равновесный объем и равновесную цену на 

мясо. Покажите это графически. Какая ситуация сложится на рынке мяса, 

если цена упадет до 3 рублей?  

 

БИЛЕТ № 10 

1. Группы стран в мировой экономике.  

2. Понятие и основные черты монополии. 

3. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

комплемент: 

1. спрос на ягоды (при росте цен на сахар); 

2. спрос на фотоаппараты (при росте цен на фотопленку); 

3. спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цен на бензин). 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

ягоды, фотоаппараты, автомобили?  

 

БИЛЕТ № 11 

1. Понятие и основные черты олигополии. 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

3.  При росте цен на молоко коэффициент перекрестной эластичности 

спроса на кинокамеры будет иметь следующее значение: 

1) отрицательное; 

2) положительное; 

3) нулевое. 

Дайте правильный и аргументированный ответ. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Влияние детерминант предложения на величину предложения и 

предложение. 

2. Международные экономические отношения: сущность и формы.  

     3. Решите задачу. Функция спроса на мясо имеет следующий вид: 

QD = 30 — Р, где QD — величина спроса на мясо вдень (кг), а Р — цена в 

рублях за 1 кг. Функция предложения описывается следующим уравнением: 

Qs = 15 + 2Р, где Qs — величина предложения мяса в день (кг). 

Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. Покажите 

это графически. Какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет 

до 3 рублей? 

 

БИЛЕТ № 13 
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1. Влияние детерминант спроса на величину спроса и на спрос. 

2.  Сущность, методы и инструменты денежно-кредитной политики 

государства. 

3.  Смещение кривой предложения вправо может произойти в 

результате: 

а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства данного 

товара; 

б) внедрения новых технологий, повышающих производительность 

труда; 

в) инфляционных ожиданий. 

 

 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Понятие виды и показатели эластичности. 

2.  Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

3. В результате роста дохода потребителей (при прочих равных 

условиях):  

А) величина спроса возросла; 

Б) спрос уменьшился; 

В) величина спроса уменьшилась; 

Г) спрос увеличился. 

Дайте правильный ответ. 

 

 

 

БИЛЕТ № 15 

          

1. Государственный бюджет и государственный  долг. 

2. ВВП и ВНП как макроэкономические показатели.. 

3. Постройте линию производственных возможностей региона, если 

известно, что основным фактором производства выступает труд лиц в 

количестве десяти работников. Эти работники  могут производить два 

товара: одежду и пищу. За рассматриваемый период каждый может 

произвести либо 20 единиц одежды, либо 80 единиц пищи. О какой форме 

общественного производства идет речь? Чему равна альтернативная 

стоимость одежды и пищи при производстве всеми работниками 150 единиц 

одежды и 600 единиц пищи?  

  

 

 

БИЛЕТ № 16 
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1. Сущность и основные черты монополистической конкуренции. 

Издержки, цены, предложение и спрос в условиях монополистической 

конкуренции. 

2.  Экономический цикл и его виды. 

3.      Максимальное использование факторов производства в обществе 

приводит к: 

1. повышению занятости населения; 

2. технологическому «прорыву»; 

3. увеличению производства благ. 

Дайте правильный ответ и назовите важнейшие факторы производства. 

 

БИЛЕТ № 17 

 

1. Виды прибыли  фирмы.  

2.  Инструменты монетарной политики: учетная ставка процента. 

3.  Относятся ли к транзакционным издержкам следующие расходы: 

а) расходы на покупку сырья; 

б) расходы на покупку оборудования; 

в) рекламные расходы; 

г) расходы на аренду помещения; 

д) расходы на проведение переговоров с контрагентами об условиях 

поставки продукции; 

е) расходы на заработную плату рабочих и служащих предприятия 

ж) расходы на содержание адвоката, обеспечивающие юридическую 

защиту деятельности Вашего предприятия.  

 

 

 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Инструменты монетарной политики: норма обязательного 

резервирования. 

2. Факторы, влияющие на предложение и величину предложения. 

3. Проведите анализ представленных утверждений и дайте ответ на 

следующие вопросы: 1. Какой тип рыночной структуры представлен в 

пунктах а) — г)? 2. Какую рыночную структуру отражает утверждение д)? 

3. Характерные черты какой рыночной структуры представлены в 

утверждении е)? 

 а) Небольшое количество фирм производит однородную продукцию, 

осуществляя частный контроль над ценами; б) большое количество 

компаний производит различную продукцию при очень слабом контроле 

над ценами; в) однородная продукция производится на двух фирмах при 

частичном контроле над ценами; г) определенный продукт изготовляется 

одной компанией с высокой степенью контроля над ценами; д) в США 50 

самых мощных компаний осуществляют 94% выпуска различных продуктов 
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нефтепереработки; е) в авиастроении США на дол. 8 крупнейших фирм 

приходится 81% продаж.   

 

 

БИЛЕТ № 19 

 

1. Инфляция: причины, формы, и социально-экономические 

последствия. 

2. Рыночное равновесие. Рыночная и равновесная цена. 

3. Какие из перечисленных факторов можно отнести к источникам 

монопольной власти фирмы: 

1) количество фирм и, соответственно, концентрация производства на 

отраслевом рынке; 

2) уровень средних издержек фирмы; 

3) эластичность спроса на продукцию фирмы; 

4) эластичность предложения; 

5) взаимодействие (явный или неявный сговор) между фирмами данной 

отрасли. 

 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. Типы микроэкономических рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

2.  Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. 

3.  Решите задачу. 

Магазин продает 500 пакетов молока и 100 банок сока ежедневно. При 

цене 8 руб. за пакет молока выручка составляет 4000 руб., а при цене 10 руб. 

за баночку сока выручка равна 1000 руб. Цены на молоко и сок увеличились 

на 50%, после чего продажа молока упала до 350 пакетов, а продажа сока – 

до 35 банок в день. Какой стала выручка от продажи молока и сока? 

Определите эластичность спроса по цене. 

 

 

БИЛЕТ № 21 

 

1.   Сущность и инструменты фискальной политики. 

2. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы.  

3. Чему равен коэффициент эластичности, если: 

а) Товары относятся к категории первой необходимости. 

б) Товары относятся к категории  качественных, или полноценных. 

в) Товары относятся к категории некачественных, или неполноценных. 

 

 

БИЛЕТ № 22 
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1. Влияние детерминант предложения на предложение и величину 

предложения.  

2. Раскройте взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

3.  Решите задачу. Магазин продает 500 пакетов молока и 100 банок 

сока ежедневно. При цене 8 руб. за пакет молока выручка составляет 4000 

руб., а при цене 10 руб. за баночку сока выручка равна 1000 руб. Цены на 

молоко и сок увеличились на 50%, после чего продажа молока упала до 350 

пакетов, а продажа сока – до 35 банок в день. Какой стала выручка от 

продажи молока и сока? Определите эластичность спроса по цене. 

 

 

 

БИЛЕТ № 23 

 

1. Вмененные, внешние и внутренние издержки фирмы. 

2.  Взаимосвязь ВВП и располагаемого дохода. 

3. Если фирма имеет нулевой объем производства, то будет ли она 

иметь расходы, связанные с издержками производства? Ответ 

аргументируйте. 

 

 

БИЛЕТ № 24 

 

1. Рыночное равновесие. Рыночная и равновесная цена. 

2.Бюджетно-налоговая политика: сущность и цели. 

3. Какие из нижеперечисленных затрат на производство могут быть 

отнесены к постоянным издержкам, а какие — к переменным и почему? 

1. Заработная плата рабочих.  

2. Служебный оклад директора завода.  

3. Налог на недвижимость.  

4. Расходы на электроэнергию и воду.  

5. Обязательные страховые платежи.  

6. Расходы на покупку сырья.  

7. Расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов.  

8. Упущенный процент на вложенные собственные денежные средства.  

 

БИЛЕТ № 25 

1. Рыночное равновесие. Рыночная и равновесная цена. 

2.   Основные макроэкономические показатели. 

3. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

субститут: 

1. спрос на уголь (при росте цен на нефть); 

2. спрос на чай (при росте цен на кофе); 

3. спрос на кур (при снижении цены на мясо). 
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В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

уголь, чай, куры?    Покажите графически изменения в величине спроса.   

 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на зачете по дисциплине 

 Шкала оценки Критерий оценки Оценка 

Экзамен 

 

100-90 1.При ответе показывает 

глубокое и полное знание и 

понимание всех 

рассматриваемых вопроса; 

полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, 

взаимосвязей; 

2. Дает полный и правильный 

ответ по всем вопросам билета; 

выделяя главные положения, 

подтверждает ответ 

конкретными примерами, 

фактами 

 3. Излагает ответы логично, 

последовательно с 

использованием принятой 

терминологии 

4. Самостоятельно, уверенно и 

безошибочно/с небольшими 

неточностями  применяет 

полученные знания при ответе на  

вопрос на понимание.  

 

5 – «отлично» 

89-70 1. При ответе показывает знания 

всех рассматриваемых вопросов; 

допускает  незначительные 

ошибки и неточности, может 

самостоятельно их исправить 

при небольшой помощи 

преподавателя;  материал 

излагает в определенной 

логической последовательности; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами. 

2.  Определения понятий 

неполные, допущены 

незначительные нарушения 

последовательности изложения, 

небольшие неточности при 

использовании научных 

терминов или в выводах  

3.Самостоятельно, 

безошибочно/с небольшими 

неточностями  применяет 

полученные знания при ответе на  

вопрос на понимание и в 

обобщениях 

 

 

4 – « хорошо» 
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 Шкала оценки Критерий оценки Оценка 

69-50 1. При ответе показывает  знания 

основного содержания 

рассматриваемых вопросов 

2. Материал излагает 

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно 

3. Выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 

3. С некоторыми неточностями  

применяет полученные знания 

при ответе на  вопрос на 

понимание и в обобщениях 

3 – 

«удовлетворительно» 

49-… 1. При ответе демонстрирует 

незнание основного содержания 

рассматриваемых вопросов 

2. Не делает выводов и 

обобщений, не приводит 

примеров 

3. Имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет 

применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

4. не дал ответ  на  вопрос на 

понимание и на обобщения 

2 – 

«неудовлетворительно» 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература» предназначена для изучения литературы в Академии, 

реализующему образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования для указанной специальности. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Родная литература», и в 

соответствии с Методическими рекомендациями по реализации среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.). 

Содержание программы «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Родная 

литература» 

Родной литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Родная литература как 

феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно эстетическим ценностям нации и человечества. Родная 

литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины являются чтение и 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, семинаров, заданий 

исследовательского характера т. д. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Родная литература» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

ФГОС среднего общего образования, изучается в разделе 

«Общеобразовательная подготовка» учебного плана ОПОП СПО. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
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мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

III. Содержание учебной дисциплины 
 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России «Крестьянский 

вопрос». Литература и журналистика. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе. Тема «лишнего человека» в рассказе 

И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 
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Раздел 1 Личность и семья. 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова». 

«За чем пойдешь, то и найдешь». Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

История создания повести. Автобиографизм. Душевные 

переживания юного героя повести Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Головлевы». 

Роман-хроника помещичьей семьи. Образ Иудушки Головлева в 

романе. Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в 

русском театре и кинематографе. 

Ф.М.Достоевский. Роман «Подросток». 

История создания романа. Прототипы героев. Становление 

личности главного героя романа. Макар Долгорукий как символ 

понимания народной правды и идеи нравственного «благообразия» в 

романе. 

В.В.Набоков. «Машенька». 

Своеобразие конфликта в романе В.А.Набокова «Машенька». Образ 

Машеньки как символ далекой родины в романе. 

 

Раздел 2 Личность. 

Л.Н Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

Место человека в семье и обществе. История жизни Ивана Ильича-

«история самая простая и обыкновенная, и самая ужасная» ...Герасим в 

повести как образ, продолжающий галерею толстовских персонажей из 

народа.  

А.П.Чехов. Рассказы. Драматургия. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 

А.П.Чехова. Рассказы «Любовь». «Душечка». «Попрыгунья». Драма 

«Три сестры»: поколения, традиции, культура. 

И.А.Солженицын. 

Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание к читателям. 

Работа над содержанием Современная публицистика и журналистика. 

 

Раздел 3 Личность – природа – цивилизация. 

И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада». 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных жителей народов Сибири. Их 

нравственная чистота. «Русский» путь цивилизации края. Его отличие от 

европейского в очерках. 

Н.С.Лесков. Рассказ «Однодум». 

Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Рассказ 

«Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Смысл 
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названия рассказа. Влияние христианских заповедей на становление 

характера героя рассказа. 

Н.М.Рубцов. Лирика. 

Сведения из биографии. Проблема освоения и покорения природы в 

лирике Н.М.Рубцова (стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи»). 

В.Ф.Тендряков. «Пара гнедых». 

Сведения из биографии В.Ф.Тендряков. Проблема раскулачивания 

в рассказе В.Ф.Тендряков «Пара гнедых». Фигурные образы героев 

произведения. 

Л.С.Петрушевская. «Новые робинзоны». 

Знакомство с биографическими сведениями и творчеством 

Л.С.Петрушевской. Современная цивилизация в рассказе 

Л.С.Петрушевской «Новые робинзоны». Характеристика образов. 

А. и Б Стругацкие. «Улитка на склоне». 

Знакомство с биографическими сведениями братьев Стругацких. 

Общая характеристика творчества. «Будущее, которое наступит без 

нас…» - проблема современной цивилизации в научно-фантастическом 

романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне». 

 

Раздел 4. Личность-общество-государство. 

Н.А.Островский. «Как закалялась сталь». 

Знакомство с личностью гражданина и писателя Н.А.Островского. 

Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь». Особенности художественного 

метода социалистического реализма на примере романа 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь». 

З.Прилепин. «Санька». 

Сведения их биографии. Законы морали и государственные законы 

в романе З.Прилепина «Санька». Тема внутреннего мира членов 

радикальных молодежных движений в романе. Система 

пространственных образов романа З.Прилепина «Санька» как отражение 

эволюции главного героя Саши Тишина. 

 

Раздел 5 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 

М.Цветаева. 

М.Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические 

особенности поэзии, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно…», «Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…» 
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О.Э.Мандельштам 

Сведения из биографии. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова. 

А.Платонов. 

Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. 

Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества. Рассказ «в прекрасном и яростном 

мире». 

И.Э.Бабель. 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного. 

М.А.Булгаков. 

Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Любовь и судьба Мастера. 

Своеобразие писательской манеры. 

А.Н.Толстой. 

Сведения из биографии. Тема русской истории в творчестве 

писателя. Роман «Петр Первый»-художественная история России 18 

века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 

романе. Образ Петра. Народ в романе. 

М.И.Шолохов. 

Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах 

Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. 

Общая характеристика литературы периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, 

М.Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М.Шолохов, И.Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 

рассказы Л.Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и 

др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.  

Пьесы: «Русские люди» К.Симонов, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 
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бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига. Противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, 

В.Некрасова, А. Бека, В.Ажаева и др. 
 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. 

А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний автора, 

его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода 

первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная тема в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Тема любви к родной земле, к Родине, к 

России. Пушкинская тема в творчестве Ахматовой. 

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 

лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Б.Л.Пастернак. 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и 

«Лейтенант Шмидт». 

В. Шаламов. 

Отличительные черты. Анализ текстов. «Сентенция». «Крест». 

Глубина, цельность духовного мира человека. Историческая тема в 

советской литературе. 

В.М.Шукшина. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. «Выбираю деревню 

на жительство». «Срезал». «Чудик». Художественное своеобразие прозы. 

Изображение жизни советской деревни. 

В. Распутин. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. «Прощание с Матерой». 

Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Н. Рубцов. Р. Гамзатов 

Обзор событий 50-80 х гг. ХХ века Развитие традиций русской 

классики. Литературные объединения и направления в поэзии. 

Своеобразие лирического героя Н. Рубцова, Р. Гамзатова и других. 

Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Б. Окуджава, А. Вознесенский. 
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Своеобразие лирического героя Б. Окуджавы, А. Вознесенского, 

Е.Евтушенко, Р. Рождественского и других. 

 

Раздел 7 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов. 

Общественно-культурная ситуация в России. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Задержанная и возвращенная литература. Основные направления 

развития современной литературы. В. Войнович, Т. Толстая, Г.Владимов, 

Л.Петрушевская, Л.Улицкая. 

А. Солженицын. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Мастерство Солженицына-психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. 

В. Пелевин. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. Анализ «Желтой 

стрелы». Идейно-художественное своеобразие. 

В. Астафьев. 

Сведения из биографии. Обзор литературных произведений. 

Идейно-художественный анализ книги «Царь-рыба». 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родная литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности: 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные задания. Содержание обучения 

Введение 2 

Раздел 1 Личность и семья 18 

Раздел 2 Личность. 20 

Раздел 3 Личность – природа – цивилизация. 22 

Раздел 4. Личность-общество-государство. 18 

Раздел 5 Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

20 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1950—1980-х 

годов 

24 

Раздел 7 Особенности развития литературы конца 1980-

2000-х годов. 

14 
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Вид учебной работы Количество часов 

Всего 138 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 156 

 

V. Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе; ответы на 

вопросы; чтение 

Раздел 1 Личность и семья Аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и 

сообщений; самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

Раздел 2 Личность. русской литературы во второй половине XIX 

века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); 

устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным 

материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование 



13 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Раздел 3 Личность – природа – 

цивилизация. 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; самостоятельная 

работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление 

тезисного плана выступления и сочинения; 

подготовка сообщения; выступление на 

семинаре 

Раздел 4. Личность-общество-

государство. 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с 

текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов; работа в 

группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; 

составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Раздел 6 Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая 

работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного 

плана 

Раздел 7 Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

годов художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и 

сообщений 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Родная литература» 
  

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

входят:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

  информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  
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Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 

литературой по словесности, вопросам литературоведения. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
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уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
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образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 
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входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 



20 

 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендованной литературы 

Основная литература 

1. Коровина В.Я. Литература. 10 класс: учебник в 2-х частях. Ч. 1 / 

В.Я. Коровина, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова. - М. Просвещение 

2019. – 320с. 

2. Коровина В.Я. Литература. 10 класс: учебник в 2-х частях. Ч. 2 / 

В.Я. Коровина, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова. - М. Просвещение 

2019. – 304с.. 

2. Литература. Учебник для 11 класса в 2 частях под редакцией В.П. 

Журавлева. – М. «Просвещение» 2006 год; 

3. Русская литература 20 века 11 класс . Практикум под редакцией 

В.П. Журавлева. – М. «Просвещение» 2007 год; 

Дополнительная литература 

1) Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое 

пособие   М. «Дрофа», 2002 

2) Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе.  11 класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3) Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4) Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5) Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 
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6)  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по 

русской  литературе  20 века).  М. «Просвещение», 2002   

7) Я иду  на  урок  литературы,11 класс  М. «Первое сентября», 

2002  

8) Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 

2001    

9) Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 

классов            

10) Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997                              

11) Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для 

поступающих  в вузы  М. уч.-науч. Центр «Московский лицей»,1995 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

 

Ссылка 

1.  

Сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами 

современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста 

http://gramma.ru 

2.  
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru 

3.  
Сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4.  Сайт «Справочная служба русского языка» http://www.ruslang.ru/sprav 

 

http://gramma.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/sprav
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Родная литература» по направлению подготовки по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федеральным государственным образцом стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 

15.05.2014г.(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  (приказ № № 539 от 15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Родная литература». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Родная литература» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Родная литература» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 
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 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

  предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 
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общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

2. Карта оценки полученных знаний 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки показателей 

Вид ОС 

Развитие 

представлений о 

специфике литературы 

в ряду других искусств,  

культуры 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимания 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Знание 

специфики 

литературы в ряду 

других искусств, 

культура 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимание 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Знает 

специфику 

литературы в ряду 

других искусств, 

культура 

читательского 

восприятия 

художественного 

текста, понимание 

авторской позиции, 

исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного 

процесса;   

Контрольные 

работы 

Семинары 

Проверочная 

работа 

Терминологичес

кий диктант 

Развитие 

образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

учащихся, 

читательских 

интересов, 

художественного вкуса; 

Развитость 

образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей 

учащихся, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса; 

Обладает 

образным и 

аналитическим 

мышлением, 

эстетическими и 

творческими 

способностями, 

развит читательский 

интерес, 

художественный 

вкус; 

Задания 

исследовательского 

характера;  

Творческие 

работы; 

Презентации; 

Совершенствован

ие устной и 

письменной речи 

учащихся; 

Развитость 

устной и 

письменной речи; 

Развиты устная 

и письменная речи; 

Семинары; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии 

Освоение текстов 

художественных 

произведений в 

единстве содержания и 

формы, основных 

историко-литературных 

Знание 

текстов 

художественных 

произведений в 

единстве 

содержания и 

Обладает 

знанием текстов 

художественных 

произведений в 

единстве содержания 

и формы, основных 

Контрольные 

работы; 

Задания 

исследовательского 

характера;  

Творческие 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки показателей 

Вид ОС 

сведений и теоретико-

литературных 

понятий;  

  

формы, основных 

историко-

литературных 

сведений и 

теоретико-

литературных 

понятий;  

историко-

литературных 

сведений и 

теоретико-

литературных 

понятий;  

работы; 

Презентации; 

Совершенствован

ие умений анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его историко-

литературной 

обусловленности 

с использованием 

теоретико-

литературных знаний 

Умение 

анализа и 

интерпретации 

литературного 

произведения как 

художественного 

целого в его 

историко-

литературной 

обусловленности 

с 

использованием 

теоретико-

литературных 

знаний 

Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведения как 

художественное 

целое в его 

историко-

литературной 

обусловленности 

с 

использованием 

теоретико-

литературных знаний 

Семинары; 

Контрольные 

работы 

Совершенствован

ие навыков написания 

сочинений различных 

типов; поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Навыки 

написания 

сочинений 

различных типов; 

поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет. 

Обладает 

навыками написания 

сочинений 

различных типов; 

поиска, 

систематизации и 

использования 

необходимой 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет. 

Сочинение 
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Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

учебному предмету и иные материалы для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Система жанров русского фольклора, их классификация. 

2. Психологическое изображение внутреннего мира человека в устном 

народном творчестве. 

3. Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

4. Фольклорные мотивы в творчестве поэтов и писателей ХХ века. 

5. Тематика, основные идеи и основные жанры

 древнерусской литературы. 

6. «Слово о полку Игореве...» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

7. «Повесть о Петре и Февронье Муромских». Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

8. Русское Просвещение и его национальные черты. 
9. М.В. Ломоносов – великий ученый и деятель российской научной, 

культурной и общественной жизни ХVIII в. 

10. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 

11. Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. 
12. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии А.С. 

Пушкина. 

13. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

14. Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 

15. А.Н. Островский – создатель новой русской драмы. 

16. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

17. Художественное время и пространство, психологизм в изображении 

героев Ф.М. Достоевского. 

18. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. 

19. Малый жанр в русской прозе (на примере творчества А.П. Чехова). 

20. Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

21. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ 

века. 

22. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп в 

русской литературе ХХ века. 
23. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. в русской 

литературе ХХ столетия. 

24. Русская эмигрантская сатира в русской литературе ХХ столетия. 

25. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е гг. ХХ 

столетия в русской литературе. 
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26. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия (на примере нескольких авторов по выбору студентов). 

27. «Деревенская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 

нескольких авторов по выбору студентов). 

28. «Городская» проза в русской литературе ХХ века (на

 примере нескольких авторов по выбору студентов). 

29. М.А. Булгаков и театр. 
30. Жизненный путь и творческая биография Д.Б. Кедрина. 

 

Комплект тестовых заданий 

 
Вариант I 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 

 
1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина: 

Правильных тветов - 1 1) 1802-1841 

2) 1789-1828 
3) 1799-1837 (правильный ответ) 4) 1805-1840 

 

2. Действие драмы «Гроза» А.Н. Островского происходит: Правильных 

ответов - 1 

1) в Москве 

2) в Калинове (правильный ответ) 

3) в Петербурге 
4) в Нижнем Новгороде 

 

3. Какое произведение не принадлежит И.А. Гончарову: Правильных 

ответов - 1 

1) «Мертвые души» (правильный ответ) 

2) «Обрыв» 

3) «Обломов» 
4) «Обыкновенная история» 

 

4. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева? 

Правильных ответов - 1 

1) А.И. Герцену 

2) Н.Г. Чернышевскому 

3) В.Г. Белинскому (правильный ответ) 

4) Н.А. Некрасову 

 

5. Н.А. Некрасов: 

Правильных ответов - 1 

1) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

2) участвовал в обороне Севастополя 

3) был редактором журнала «Современник» (правильный ответ) 
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4) совершил путешествие на остров Сахалин 

6. К какому сословию принадлежал Р.Р. Раскольников, герой романа 
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского? Правильных ответов - 1 

1) купец 

2) разночинец (правильный ответ) 

3) дворянин 
4) крестьянин 

 

7. Роман «Война и мир» Л.Н. Толстого начинается с: 
Правильных ответов - 1 

1) описания Шенграбинского сражения 

2) описания именин в московском доме Ростовых 

3) описания вечера в салоне А.П. Шерер (правильный ответ) 

4) описания встречи отца и сына Болконских в Лысых Горах 

 

8. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 

Правильных ответов - 1 

1) А.А. Ахматова 

2) В.В. Маяковский 

3) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 
4) А.А. Блок 

 

9. Кто является автором рассказа «Чудик»? Правильных ответов - 1 

1) М.А. Шолохов 

2) М. Горький 

3) В.М. Шукшин (правильный ответ) 
4) И.А. Бунин 

 

10. Назовите фамилию Ивана Денисовича, героя рассказа А.И. 

Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»? 

Правильных ответов - 1 

1) Тюрин 

2) Шухов (правильный ответ) 
3) Фетюков 

4) Петров 

Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 

 

1. Выберите определение понятия «драма»: 

Правильных ответов - 1 
1) Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 

гибелью героев. 

2) Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 

пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 



9  

3) Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 

4) Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

(правильный ответ) 

2. А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, подойдя к 

окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы 

парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. 

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое… Швейцар, выметая 

лестницу, прогнал их, они укрылись за выступом подъезда и переминались с 

ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде». В каком 

стихотворении Н.А. Некрасова был отражен этот жизненный эпизод? 

Правильных ответов - 1 

1) «На улице» 

2) «Не рыдай так безумно над ним…» 

3) «Размышления у парадного подъезда» (правильный ответ) 
4) «Вчерашний день часу в шестом…» 

 

3. Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем 

отрывке в выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу двигались 

толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. 

Оно дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта 

судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал 

за день»: Правильных ответов - 1 

1) гипербола 

2) метафора (правильный ответ) 

3) антитеза 
4) аллегория 

 

4. Кого из героев романа Л.Н. Толстого “Война и мир” характеризуют 

приведенные высказывания? 

Найти соответствия (Ответ: А-2; Б-3; В-4; Г-1) 
А) В начале романа он склонен думать, что его личное участие может и 

должно повертывать историю в нужном направлении, все изменилось после 

Аустерлица. 

Б) Он выглядит смешным и неуклюжим в салоне Шерер. Открыт, 

условностям не привержен, естественен в каждом слове. Правдив, как 

ребенок. 

В) Порывы его большой и страстной души совпадали с тем, что 

испытывали тысячи солдат, которых он возглавлял, и миллионы мирных 

людей, которых они представляли. 

Г) Он в изображении писателя – себялюбивый позер. Человек, мнящий, 

что его воля определяет движение миллионов людей и судьбы истории. 

1. Наполеон 

2. Андрей Болконский 
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3. Пьер Безухов 

4. Кутузов 

 

5. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову: 

Правильных ответов – 1 

1) «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 

определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица» 

2) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно 

бледный, а безразличный или казался таким» 

3) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная 

английская лошадь» (правильный ответ) 

4) «Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые 

губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице 

теплился ровный свет беспечности» 
 

6. Какой художественный приём использует И.С. Тургенев в романе 

«Отцы и дети» при описании взаимоотношений Евгения Базарова и П.П. 

Кирсанова? Правильных ответов – 1 

1) антитеза (правильный ответ) 

2) гротеск 

3) гипербола 
4) метафора 

 

7. Выберите пропущенное слово в предложении из рассказа И.А. 

Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»: 

Правильных ответов – 1 
«До этой поры ... не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но 

все же возлагая все надежды на будущее». 

1) извозчик 

2) Лоренцо 

3) господин (правильный ответ) 
4) принц 

 

8. Кому посвятила М. Цветаева следующие строки: Правильных ответов – 

Имя твое — птица в руке, Имя твое — льдинка на языке, 

Одно единственное движенье губ, Имя твое — пять букв. 

… 

1) С. Есенину 
2) А. Блоку (правильный ответ) 

3) В. Брюсову 
4) В. Маяковскому 

 

9. Какое из приведенных ниже стихотворений А.С. Пушкина 
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относится к любовной лирике? 

Правильных ответов – 1 

1) «19 октября» 

2) «Деревня» 

3) «Я помню чудное мгновенье» (правильный ответ) 

4) «К Чаадаеву» 
10. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи- 

процентщицы? 

Правильных ответов – 1 

1) он хочет достать деньги и помочь матери и сестре 

2) он хочет поскорей обогатиться и поправить своё социальное положение 
3) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в 

котором он оказался 

4) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду

 людей он принадлежит (правильный ответ) 

 
Вариант 2 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 

 
1. С.А. Есенин родился: 

Правильных ответов - 1 

1) в селе Константиново (правильный ответ) 

2) в селе Багдати 

3) в селе Сростки 
4) в селе Михайловское 

2. Какой рассказ не принадлежит творчеству А.П. Чехова? Правильных 

ответов – 1 

1) «Лошадиная фамилия» 

2) «Толстый и тонкий» 

3) «Господин из Сан-Франциско» (правильный ответ) 
4) «Смерть чиновника» 

 

3. Произведение «Обломов» И.А. Гончарова - это: 

Правильных ответов – 1 

1) рассказ 

2) поэма 

3) роман (правильный ответ) 
4) повесть 

 

4. В основе романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева лежит конфликт: 

Правильных ответов – 1 

1) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) 

2) помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт) 
3) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт) 

(правильный ответ) 
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4) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

 

5. Ф. М. Достоевский родился в семье: 

Правильных ответов – 1 

1) известного русского дипломата 
2) бедного крестьянина 

3) бедного лекаря одной из московских больниц (правильный ответ) 

4) сельского учителя церковно-приходской школы 

 

6. Какой социальный статус имели крестьяне-правдоискатели? 

Правильных ответов – 1 

1) Вольноотпущенные 

2) Крепостные 

3) Временнообязанные (правильный ответ) 
4) Свободные 

 

7. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике А.С. 

Пушкина? Правильных ответов – 1 

1) 5 мая 

2) 21 октября 

3) 1 января 
4) 19 октября (правильный ответ) 

 

8. В какое время года начинается роман «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского? 

Правильных ответов – 1 

1) в мрачные дни осени 

2) в жаркое время июля (правильный ответ) 

3) в лютую зимнюю стужу 
4) во время весенней Пасхи 

 

9. Какой предмет оставила в хате на память Ивану Тимофеевичу Олеся, 

героиня одноименной повести А.И. Куприна? 

Правильных ответов – 1 

1) зеркальце 

2) колечко 

3) нитку дешёвых красных бус (правильный ответ) 
4) венок из лесных цветов 

 

10. Кто был отец Ларры, героя рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»? 

Правильных ответов – 1 

1) сокол 

2) голубь 

3) орёл (правильный ответ) 
4) ястреб 
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Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 

 

1. Кого из героев романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого описывает 

данная цитата: «массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, 

в очках»? 

Правильных ответов – 1 

1) Ипполита Курагина 

2) Пьера Безухова (правильный ответ) 

3) Федора Долохова 
4) Анатоля Курагина 

 

2. Какая тема является основной в повести Н.В. Гоголя «Шинель»? 

Правильных ответов – 1 

1) тема добра и зла 

2) тема «маленького человека» (правильный ответ) 

3) тема города 
4) тема бедности 

 

3. Отметьте, к какому литературному направлению следует отнести драму 

«Гроза»? 

Правильных ответов – 1 

1) романтизм 

2) реализм (правильный ответ) 
3) классицизм 

4) сентиментализм 

 

4. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 
«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, 

воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов 

никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и 

преданности» Правильных ответов – 1 

1) «Повесть о том, как один мужик двух генералов

 прокормил» (правильный ответ) 

2) «Дикий помещик» 

3) «Премудрый пискарь» 
4) «Дурак» 

 

5. Какое определение романа «Преступление и наказание»

 наиболее соответствует его характеру? 

Правильных ответов – 1 

1) криминальный роман 

2) социально-психологический философский роман (правильный ответ) 

3) авантюрный роман 

4) сентиментальный роман 
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6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»: 

Правильных ответов – 1 

1) Лопахин (правильный ответ) 

2) Гаев 
3) Петя Трофимов 

4) Раневская 

 

7. Соотнесите героев и названия произведений А.И. Куприна: 
литературные герои: генерал Аносов, Олеся, Княжна Вера Николаевна, 

Ярмола, Иван Тимофеевич, Желтков, Мануйлиха, 

названия произведений: «Гранатовый браслет», «Олеся». 
 

8. Укажите, представителем какого литературного направления был А.А. 

Блок? Правильных ответов – 1 

1) имажинизм 

2) футуризм 

3) акмеизм 
4) символизм (правильный ответ) 

 

9. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом 

Россию не понять, аршином общим не измерить…» 

Правильных ответов – 1 

1) А.К. Толстой 
2) А.А. Фет 

3) А.С. Пушкин 

4) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 

 

10. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов, герой рассказа М. 

Шолохова 

«Судьба человека», не притронулся к хлебу? 

Правильных ответов – 1 
1) не был голоден 

2) хотел поделиться с пленными 
3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата (правильный 

ответ) 

4) лукавил и лицемерил 
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Материалы для подготовки к текущему контролю успеваемости 

 

Тест № 1. Фольклор 

 

1. Что такое фольклор? 

А) устное народное творчество 

Б) музыкальное народное творчество В) народная культура 

 

2. Кто является автором фольклорных произведений? 

А) летописец Б) писатель В) народ 

 
3. Выберите жанры фольклора. (Несколько ответов) А) сказка 

Б) песня 
В) баллада Г) рассказ 

Д) пословица 

 
1. На какие группы делятся народные сказки? 

А) бытовые, волшебные, о животных Б) бытовые, исторические, о людях 

В) фантастические, страшные, смешные 

 

2. Идёт коза рогатая, Идёт коза бодатая: 

Ножками: топ! топ! Глазками: хлоп, хлоп! Кто кашки не ест, Кто молока 

не пьёт, 

Того забодает, забодает. 

Это пример какого малого жанра фольклора? 

А) частушка Б) сказка 

В) потешка 

6. Прочитайте быстро фразу : "Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, 
а мыши, что поплоше, нашли по два гроша". Как называется эта фраза? А) 

поговорка 

Б) скороговорка В) загадка 

 
7. Вот вам первая............. у кого за носом пятка? Какое слово пропущено? 

А) подсказка Б) уловка 

В) загадка 

 
8. Как называется краткое, мудрое изречение, один из малых жанров 

фольклора? 

А) пословица Б) присказка В) сказка 

 

9. Какая сказка не является народной? 

А) "Финист - Ясный сокол" 

Б) "Иван-крестьянский сын и чудо-юдо" В) "Золотой петушок" 

 
 



16  

10. В волшебной сказке добрым героям помогают волшебные 

предметы. Назовите все сказочные волшебные предметы, котрые помогают 

только добрым героям. 

А) метла 

Б) сапоги-скороходы В) шапка-невидимка Г) меч-кладенец 

Д) волшебное зеркало Е) зелье колдовское 

 
 

Тест №2. 

Древнерусская литература 

 

Вариант I 
А1. Древнерусская литература относится к периоду: а) IX – XIII 

б) XI – XVIII 

в) XI- XVII 

А2. Основными жанрами древнерусской литературы были: а) роман 

б) жития в) повести 

г) летописи 

д) стихотворения 

А3. К особенностям древнерусской литературы относятся: а) правдивость 

б) деление героев на положительных и отрицательных в) близость к 

фольклору 

г) отсутствие авторов у произведений 

д) местами в повествовании есть нечто чудесное,

 фантастическое, воспринимаемое как реальное 

А4. Соотнесите современное высказывание с высказыванием 

древнерусских людей: 

а) Приеду весной- 

1) Много пота утер за Отчизну свою Б) Кто-то много сделал для Родины 

2) показали плечи свои В) Враги бежали 

3) приеду, как только на деревьях лист расцветет 
 

В полночь море взбушевало - Идут смерчи мглами.; 

Игорю-князю бог путь указывает Из земли Половецкой 

В землю Русскую, 
К отчему золотому столу. Погасли вечером зари. 

Игорь спит, Игорь бдит, 

Игорь мыслию поля мерит 

От великого Дона до малого Донца. 
Коней к полуночи Овлур свистнул за рекою - Велит князю разуметь: 

«Князю Игорю – пора!» Кликнул, 

Стукнул оземь. 

Зашумела трава: 
Кибитки половецкие отдалились, И поскакал Игорь- князь 

Горностаем - к тростникам, Белым гоголем - на воду; Вскочил на борзого 
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коня, Соскочил с него серым волком, И побежал к излучине Донца; Полетел 

соколом под облаками, Избивая гусей да лебедей 

К завтраку, И обеду, 

И ужину. 
Если Игорь соколом полетел, То Овлур волком побежал, Стряхивая 

студеную росу: 

Надрывая своих ретивых коней! 

 

Тут сказал Донец: "О, князь Игорь! 

А и немало тебе хвалы, 

А Кончаку – злой досады, И Русской земле - веселия!" Игорь говорит: 

"О, Донец! 
И тебе, лелеявшему князя на волнах, Стлавшему ему зеленую траву 

На своих серебряных берегах , Одевавшему его теплыми туманами Под 

сенью зеленого древа, 

Немало славы! 

Ты стерёг его гоголем на воде, Чайками на струях, Чернедями на ветрах! 

 

В1. Укажите названия художественного приёма, который позволяет 

Автору 

«Слова» резко противопоставить настроения враждующих сторон: 

«…Кончаку – злой досады, 
И Русской земле - веселия!" 

 

В2. Какое средство художественной выразительности, характерное для 

русского фольклора и представляющее собой устойчивое сочетание слов, 

часто встречается в тексте «Слова о полку Игореве»: «борзой конь», «серый 

волк» и т.д.? 

 

В3. Укажите названия художественного приёма, с помощью которого 

Автор передаёт читателям ощущение ускоряющегося движения, располагая 

глаголы по возрастающей значимости: «побежал, поскакал, полетел…»? 

 

В4. Как называется стилистический приём, заключающийся в сходном 

построении смежных предложений данного фрагмента текста: 

«Игорь спит, Игорь бдит, 

Игорь мыслию поля мерит»? 

 

В5. Какой художественный троп, основанный на уподоблении одних 

предметов или явлений другим, использует Автор «Слова о полку Игореве»: 

«И поскакал Игорь - князь 

Горностаем - к тростникам, 

Белым гоголем - на воду; 
Полетел соколом под облаками…» 
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В6. Каким термином в литературном произведении называют разговор 

двух персонажей, в данном случае – разговор реки Донец с князем Игорем? 

 

Вариант III 

 

А1. Древнерусская литература относится к периоду: 
а) IX – XIII б) XI – XVIII в) XI- XVII 

А2.Основными жанрами древнерусской литературы были: а) роман 

б) жития в) повести 

г) летописи 
д) стихотворения 

А3. К особенностям древнерусской литературы относятся: а) правдивость 

б) деление героев на положительных и отрицательных в) близость к 

фольклору 

г) отсутствие авторов у произведений 

д) местами в повествовании есть нечто чудесное, фантастическое, 

воспринимаемое как реальное 

А4. Соотнесите современное высказывание с высказыванием 

древнерусских людей: 

а) Приеду весной- 

1) Много пота утер за Отчизну свою Б) Кто-то много сделал для Родины 

2) показали плечи свои В) Враги бежали 

3) приеду, как только на деревьях лист расцветет 

 

Гзак бежит серым волком, 
Кончак ему путь прокладывает к Дону великому. На другой день 

спозаранок кровавые зори свет возвещают, Черные тучи с моря идут, Хотят 

прикрыть четыре солнца, 

А в тучах трепещут синие молнии. Быть грому великому! 

Идти дождю стрелами с Дону великого! Тут копьям приломиться, 

Тут саблям побиться 
О шеломы половецкие, На реке на Каяле, 

у Дона великого! 

О Русская земля! Ты уже за холмом! 

Вот ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами На храбрые полки 

Игоревы! 

Земля гудит, Реки мутно текут, 

Пыль поля покрывает, Стяги глаголют: 

Половцы идут от Дона, и от моря, 

и со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы кликом поля 

перегородили, 

А храбрые русские перегородили червлеными щитами. Ярый тур 

Всеволод! 

Стоишь ты в бою, 

Сыплешь на воинов стрелами, Гремишь о шлемы мечом булатным! 

Куда ты, тур, поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, Там лежат 
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поганые головы половецкие, 

Рассечены саблями калеными шеломы аварские тобою, Ярый тур 

Всеволод! 

 
 

В1. К какому традиционному фольклорному жанру своей художественной 

формой близок этот фрагмент «Слова о полку Игореве»? 

В2. Из данного фрагмента выпишите строку, которая становится 
рефреном 

«Слова о полку Игореве». 
В3. Как называется описание природы, при помощи которого автор 

«Слова о полку Игореве» создаёт художественный образ Русской земли: « 

Кровавые зори свет возвещают, черные тучи с моря идут…», «Земля гудит, 

реки мутно текут, пыль поля покрывает…»? 

В4. Назовите художественный приём, позволивший автору «Слова о 

полку Игореве» наделять явления природы или неодушевлённые предметы 

чертами живых существ: «тучи идут», «стяги глаголют» и т.д. 

В5. Укажите названия средства художественной изобразительности, 

которое использует автор «Слова о полку Игореве», уподобляя половецкого 

хана Гзака зверю: «Гзак бежит серым волком…». 

В6. Как называется средство художественной изобразительности, 

характерное для стилистики фольклорных произведений, которое 

используется в «Слове о полку Игореве»: «сабли калёные», «мечи булатные»? 

 
 

Тест №3. 

Литература русского Просвещения ХVIII века 

 

Вариант 1 

 
А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, 

скрыв 
своё крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-греко- 

латинскую академию». Укажите фамилию. 

1) Державин 2) Фонвизин 3) Радищев 4) Ломоносов 

А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для 

которого поэтическое творчество было важным средством просветительской 

пропаганды передовых научных и общественно-патриотических идей: 

1) Радищев 2) Ломоносов 3) Державин 4) Фонвизин 

А3. Укажите название литературного направления, возникшего в России 

во 2 четверти 18 века, к которому относят творчество Ломоносова, Державина, 

Фонвизина. 

1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм А4. Кого 

прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 

1) Екатерину I 2) Елисавету Петровну 3) Екатерину II 4) Анну Иоанновну 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 

его. 
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Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 

падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 

неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 

 

В1. Кому посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 
Радищева? 

В2. О ком идёт речь: «Происходил из небогатого, но старинного 

дворянского рода, который вёл своё происхождение от татарского мурзы». 

В3. Укажите жанр произведения «Недоросль». Высокий, средний или 

низкий? В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «В домашних 

трудностях утеха и в дальних странствах не помеха.» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» описывается 

страшная картина продажи с торгов живых людей? 

В6. Что в конце повести «Бедная Лиза» случилось с главной героиней? 
В7. Кто это? «Не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – 

ткала холсты, вязала чулки». 

В8. Укажите средство выразительности: «приятные места», «мрачные 

башни» В9. Да или нет? Отец Лизы был зажиточный поселянин. 

В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Все

 вещи представятся днесь в естественном их виде» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь со 

словами: 
«Потомство отомстит за меня». 

 

Вариант II 

 
А1. Назовите фамилию русского поэта и учёного, который в 18 веке 

создал 
теорию стихосложения. 

1) Державин 2) Ломоносов 3) Карамзин 4) Фонвизин 

А2. Какие основные идеи можно выделить в «Оде» Ломоносова? 
1) свободолюбивые 2) доблесть и слава русского оружия 3) значение 

поэтического творчества 4) уверенность в великом будущем русской науки 

А3. Укажите название литературного направления второй половины 18 

века, которое характеризуется высоким гражданско-просветительским 

пафосом и утверждением культа человеческого разума. 

1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм А4. Кого 

прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 

1) Екатерину I 2) Елисавету Петровну 3) Екатерину II 4) Анну Иоанновну 
 

В1. Кто из правителей, отправив Г. Р. Державина в отставку, назвал 

причину: 
«Ты очень ревностно служишь»? 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 

его. 

Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 

падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 

неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 
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Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 

падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 

неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 

В2. О ком идёт речь: «Родился в небогатой, но старинной дворянской 

семье хилым и слабым ребёнком» 

В3. Укажите жанр произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение, жанр): «...ибо и 

крестьянки любить умеют!» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» рассказывается 

о крестьянине, имеющем возможность работать на себя только по 

воскресеньям и по ночам? 

В6. Какие цветы продавала Лиза, главная героиня повести «Бедная Лиза»? 
В7. Кто это? «Узнав о судьбе её, он не мог утешиться и почитал себя 

убийцею». В8. Укажите средство выразительности: «Душа светилась в 

глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной» 

В9. Да или нет? Эраст был в армии и сражался с неприятелем. В10. 

Укажите современный вариант слова «изрёк» 

В11. . Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь, передав 

эстафету творчества юному Пушкину. 
 

Вариант III 

 
А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который 

писал, 
что физика – это его упражнения; стихотворство – его утеха. Укажите 

фамилию. 

1) Фонвизин 2) Державин 3) Ломоносов 4) Карамзин 
А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для 

которого поэтическое творчество было важным средством просветительской 

пропаганды передовых научных и общественно-патриотических идей: 

1) Радищев 2) Ломоносов 3) Державин 4) Фонвизин 
А3. Укажите литературное направление 18 века, основой которого был 

взгляд на человека как на существо чувствительное. 

1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм А4. Какое 

произведение не принадлежит Г. Р. Державину? 

1) «Властителям и судиям» 2) «Ода на день восшествия Елисаветы 

Петровны» 3) 

«Памятник» 4) «Фелица» 
 

В1. С каким историческим лицом связана ода 1747 года М. В. 

Ломоносова? 

В2. О каком писателе идёт речь: «Родился в семье богатого помещика из 

древнего рода, был лучшим учеником в военно-учебном заведении для 

дворян» В3. Укажите жанр произведения «Ода на день восшествия Елисаветы 

Петровны». Высокий, средний или низкий жанр? 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 

его. 
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В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «"Чудище обло, 

озорно, огромно, стозевно и лаяй". 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» рассказывается 

о крестьянине, имеющем возможность работать на себя только по 

воскресеньям и по ночам? 

В6. Красоты какого города описываются в начале произведения «Бедная 

Лиза»? В7. Кто это? «Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, 

встретился ей на улице» 

В8.  Укажите  средство  выразительности:  «Но  скоро  

восходящее светило пробудило все творения» 

В9. Да или нет? Лизин букет стоил один рубль. 
В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Покрыты мздою 

очеса» В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь, передав 

эстафету творчества юному Пушкину. 

 

Тест №4. 

Русская литература первой половины ХIХ века 

 

Вариант 1 

1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина 
А) 1802-1841Б) 1789-1828В) 1799-1837Г) 1805-1840 

2. Какое стихотворение было написано юным Пушкиным по случаю 

предстоящего экзамена в лицее? 

А) «К другу стихотворцу» Б) «Мечтатель» В) «Воспоминания о Царском 

Селе» 

 

3. Какие стихотворения А.С. Пушкина посвящены теме поэта и поэзии? А) 

«В Сибирь» 

Б) «Памятник» В) «Пророк» 

 

4. Соотнесите стихотворения А.С. Пушкина с мотивами лирики поэта. А) 

Тема поэта и поэзии Б) Вольнолюбивая лирика В) Любовная лирика 

1) «Поэт и толпа», «Пророк»2) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас 

любил»3) 

«Анчар», «Вольность» 

5. У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова, есть 

произведение 

«Кавказский пленник» и «Пророк»? 
А. В.А. Жуковского Б. А.С. Пушкина В. С.А. Есенина Г. Н.А. Некрасова 

 

6. Где прошло детство М.Ю. Лермонтова? 
А. В Ясной поляне Б. В Абрамцево В. В Тарханах Г. В Пенатах 

 

7. Основная тема поэмы «Медный всадник» 

А) Противоборство личности и государства Б) Тема любви В) Тема 
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верности 
«маленького человека» 

 

8. Какую оценку Петру Первому даёт автор в поэме «Медный всадник»? 

А) Пётр – великая личность Б) Пётр- деспот, тиран В) Двойственная 

оценка Петра 

 

9. Какова роль вступления к поэме «Медный всадник»? 
А) Представлен один из ликов Петра Первого – человека и 

государственного деятеля 

Б) Описана история любви Евгения и Параши В) Описана жизнь Евгения 

 

10. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1830 году? 
А) В Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в 

Петербург Б) В Московский университет 

В) В Царскосельский лицейГ) В Петербургский университет 

 

11. Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова явилось ответом на убийство 

А.С. Пушкина? 

А) «Поэт» 

Б) «Дума» 
В) «Смерть поэта» 

12. Назовите основной мотив в лирике М.Ю. Лермонтова А) Зависть 

Б) Свобода В) Одиночество Г) Усталость 

 

13. Восстановите композицию поэмы «Демон» А) ЗавязкаБ) Кульминация 

В) Развязка 

1) Гибель Тамары, поражение Демона 

2) Взаимоотношения Демона и Тамары; драматические сцены: убийство 

жениха Тамары, её смятение и муки, попытка Тамары спастись в монастыре, 

идейный поединок Тамары и Демона 

3) Клятва Демона, покорившая Тамару 

 

14. В поэме М.Ю. Лермонтова показана борьба 
А) Духа зла с «лучом божественного света» Б) Демона со своим «я» В) 

Демона с Тамарой 

 

15. Почему героя поэмы «Демон» можно в полном смысле назвать 

«героем века»? 

А) В нём сконцентрированы основные противоречия, присущие лучшим 

людям 30-х годов 

Б) Сочетание могучих порывов к деятельности и вынужденной 

пассивности, искание идеала и горькое осознание безуспешности этих поисков 

В) Ощущение политического гнёта и стремление к воле Г) Жажда счастья 

и бесцельность жизни 
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16. Назовите годы жизни Н.В. Гоголя 
А) 1802-1850Б) 1809-1850В) 1809-1852Г) 1805-1845 

 

17. Какие из приведённых ниже литературных произведений не 

принадлежат Н.В. Гоголю? 

А) «Бежин луг» Б) «Майская ночь, или Утопленница» В) «Вий» Г) 

«Ревизор» 

 

18. Какое из перечисленных произведений Н.В. Гоголя не относится к 

циклу 
«Петербургские повести»: 

А. «Невский проспект» Б. «Записки сумасшедшего» В. «Шинель» Г. 

«Нос» Д. 
«Тарас Бульба» 
 

Вариант 2 
1. Годы жизни А.С. Пушкина 

А). 1795 – 1829 гг. Б). 1809 – 1852 гг. В). 1799 – 1837 гг. Г). 1814 – 1841 гг. 

 

2. Жанр стихотворения «Вольность» 
А) поэма Б) ода В) песнь Г) баллада3-а, 4-в, 5-а, 

 

3. Какие стихотворения А.С. Пушкина посвящены теме поэта и поэзии? А) 

«В Сибирь» 

Б) «Памятник» В) «Пророк» 

 

4. Соотнесите стихотворения А.С. Пушкина с мотивами лирики поэта. А) 

Тема поэта и поэзии Б) Вольнолюбивая лирика В) Любовная лирика 

1) «Поэт и толпа», «Пророк»2) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас 

любил»3) 
«Анчар», «Вольность» 

 

5. У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова, есть 

произведение 

«Кавказский пленник» и «Пророк»? 

А. В.А. Жуковского Б. А.С. Пушкина В. С.А. Есенина Г. Н.А. Некрасова 

 

6. Укажите произведение М.Ю. Лермонтова, которое не является 

стихотворением: 

А) Дума Б) Демон В) Пророк Г) Молитва 
 

7. В каком году родился М.Ю. Лермонтов: 
А) 1814 Б) 1837В) 1841 Г) 1799 

 

8. М.Ю. Лермонтов родился 
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А) В Тарханах Б) В Петербурге В) В Москве Г) В Пятигорске 

 

9. Какое из перечисленных произведений не принадлежит М.Ю. 

Лермонтову? А. «Парус» Б. «Полтава» В. «Демон» Г. «Бородино» 

 

10. К какой поэме М.Ю. Лермонтова Михаил Врубель создал ряд 

иллюстраций? А. «Мцыри» Б. «Демон» В. «Беглец» Г. «Боярин Орша» 

 

11. Восстановите композицию поэмы «Демон» А) Завязка Б) Кульминация 

В) Развязка 

1) Гибель Тамары, поражение Демона 

2) Взаимоотношения Демона и Тамары; драматические сцены: убийство 

жениха Тамары, её смятение и муки, попытка Тамары спастись в монастыре, 

идейный поединок Тамары и Демона 

3) Клятва Демона, покорившая Тамару 

 

12. В поэме М.Ю. Лермонтова показана борьба 

А) Духа зла с «лучом божественного света» Б) Демона со своим «я» В) 

Демона с Тамарой 

 

13. Почему героя поэмы «Демон» можно в полном смысле назвать 

«героем века»? 

А) В нём сконцентрированы основные противоречия, присущие лучшим 

людям 30-х годов 

Б) Сочетание могучих порывов к деятельности и вынужденной 

пассивности, искание идеала и горькое осознание безуспешности этих поисков 

В) Ощущение политического гнёта и стремление к воле Г) Жажда счастья 

и бесцельность жизни 
 

14. Какое произведение не относится к «Петербургским повестям» Н.В. 

Гоголя: А) Шинель Б) Ночь перед Рождеством Е) Портрет Ж) Невский 

проспект 

 
 

15. Какую проблему поднимает Н.В. Гоголь в произведении 

«Шинель»: А) проблему права «маленького человека» Б) проблему чести и 

совести В) проблему бедности Г) проблему взаимоотношения чиновников 

 

16. Н.В. Гоголь жил: 
А…в 1809-1852 гг. Б…в 1812-1855 гг. В…в 1799-1837 гг. 

 

17. Основной порок общества в повести «Нос» 
А) Лицемерие Б) Чинопочитание В) Подхалимство 

 

18. О ком мог сказать Н.В. Гоголь: «Прореха на теле человечества»: А. 
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Чичиков Б. Плюшкин В. Собакевич Г. Манилов 

 

19. Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. 

Гоголя: А. «Шинель» Б. «Нос» В. «Записки сумасшедшего» Г. «Хамелеон» 

 

Тест № 5. 

Русская литература второй половины ХIХ века 

 

Творчество И.А. Гончарова 
1. Годы жизни И.А. Гончарова: 

А) 1814 – 1841 

Б) 1809 – 1852 
В) 1812 – 1891 

Г) 1799 – 1837 

 

2. В жизни И.А. Гончарова 

А) была ссылка на Кавказ в действующую армию Б) был суд с И.С. 

Тургеневым 

В) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина Г) 

было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

 

3. У И.А. Гончарова 

А) мать умерла, когда И.А. Гончарову было три года Б) была бабушка 

Елизавета Арсеньевна 

В) матерью была пленная турчанка 

Г) умер отец, когда И.А. Гончарову было семь лет 

4. «Обломов» был впервые напечатан в 

А) 1852 

Б) 1858 

В) 1860 
Г) 1861 

 

5. Какое произведение не принадлежит Гончарову: 
А) «Мертвые души» Б) «Обрыв» 

В) «Обломов» 

Г) «Обыкновенная история» 

 

6. Произведение «Обломов» - это: 
А) рассказ Б) поэма В) роман Г) повесть 

 

7. Сколько время длятся события, описанные в первой части романа 

«Обломов» 

А) 1 месяц 

Б) 1 день 

В) 2 дня 
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Г) 5 дней 

 

8. Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова 

А) Татьяна Ларина 

Б) Екатерина Сушкова В) Наташа Ростова 

Г) Ольга Ильинская 

 

9. На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

А) на Садовой Б) на Гороховой 

В) на Выборгской стороне Г) на Лени Голикова 

 

10. Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком 

А) отсутствие цели в жизни 

Б) воспитание и закономерности современной ему жизни В) бедность 

Г) болезненное состояние 

 

Творчество И.С. Тургенев 

1. Тургенева звали А) Иван Алексеевич Б) Алексей Иванович В) Сергей 

Иванович Г) Иван Сергеевич 

 

2. Тургенев 

А) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» Б) 

участвовал в обороне Севастополя 

В) совершил путешествие на остров Сахалин Г) был влюблен в П. Виардо 

 

3. Тургенев учился 

А) в Царскосельском Лицее Б) в Нежинской гимназии 

В) в Московском университете Г) в Симбирском университете 

 

4. Произведение «Отцы и дети» 
А) роман Б) рассказ В) поэма Г) повесть 

 

5. Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

А) «Первая любовь» Б) «Невский проспект» В) «Дым» 

Г) «Дворянское гнездо» 

 

6. Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

А) 1852 

Б) 1856 

В) 1860 
Г) 1862 

 

7. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»? 
А) А. И. Герцену 

Б) Н. Г. Чернышевскому В) В. Г. Белинскому 
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Г) Н. А. Некрасову 

 

8. Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»? 

А) положение рабочего класса 

Б) система поведения человека, нравственные принципы В) 

общественный долг, воспитание 

Г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

 

9. Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»? 
А) сцена с Фенечкой в беседке 

Б) посещение Одинцовой умирающего Базарова В) объяснение Базарова в 

любви Одинцовой 

Г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 

 

10. Действие романа «Отцы и дети» происходит 

А) в Москве Б) в Калинове 

В) в провинциальных имениях и небольшом городке Г) в Петербурге 
 

Творчество Н.А. Некрасов 

1. Некрасова звали 

А) Иван Алексеевич 

Б) Алексей Николаевич В) Сергей Алексеевич Г) Николай Алексеевич 
 

2) Некрасов 

А) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» Б) 

участвовал в обороне Севастополя 

В) был редактором журнала «Современник» Г) был влюблен в П. Виардо 

 

3. Некрасов учился 

А) в Царскосельском Лицее Б) в Нежинской гимназии 

В) в Московском университете Г) в Петербургском университете 

 

4. Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

А) роман-эпопея Б) рассказ-эпопея В) поэма-эпопея Г) повесть-эпопея 

 

5. Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

А) «Железная дорога» Б) «Невский проспект» 

В) «Памяти Добролюбова» 



29  

Г) «Русские женщины» 

 

6. Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

А) Заплатово Б) Дырявино В) Неурожайка Г) Безруково 

 

7. Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

А) счастливого Б) богатого 

В) ученого 
Г) скатерть-самобранку 

 

8. Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо», подарил им скатерть-самобранку? 

А) лисица Б) волк 

В) пеночка Г) синичка 

 

9. Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо»? 

А) пять Б) шесть В) семь Г) десять 

 

10. Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси 

жить…»? 

А) былины Б) песни 

В) бывальщины Г) сказа 

Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

 

1. В стихотворении «Неохотно и несмело солнце смотрит…» описано 

явление природы. Какое? 

А) метель Б) рассвет В) гроза 

Г) снегопад 

 

2. В строчке Принахмурилась земля выделенное слово является: 

А) антитезой Б) эпитетом 

В) олицетворением Г) сравнением 

 

3. В стихотворении «Листья» Ф.И. Тютчева в строчках 

Пусть сосны и ели Всю зиму торчат, В снега и метели 

Закутавшись, спят… поэт использует: 
А) антитезу Б) эпитет 

В) олицетворение Г) сравнение 

 

4. Назовите годы жизни Ф.И. Тютчева 

А)1803- 1873 

Б) 1812-1882 
В) 1814-1841 
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5. Сопоставьте стихи А. Пушкина «Я вас любил: любовь ещё быть 

может…» и Ф. Тютчева «Я встретил вас..». Какой мотив объединяет эти 

стихотворения? 

А) свободы Б) дружбы В) любви 

 

6. О чем говорит поэт в строке «Сладостен зов мне глашатая медного!»? 

А) о гудке парохода 

Б) о звуке охотничьего рога В) о звоне колокольчика 

 

7. В строчках стихотворения «Учись у них – у дуба, у березы» 

Все злей метель и с каждою минутой Сердито рвет последние листы, 
И за сердце хватает холод лютый; 
Они стоят, молчат; молчи и ты! Поэт использует: 

А) антитезу 
Б) олицетворение В) сравнение 

 

8. Выберите верные утверждения: 

А) В стихотворениях Ф. Тютчева и А. Фета природа – живая. Она 

наделена качествами и способностями человека. 

Б) Природа может научить человека терпению (стихотворение «Учись у 

них – у дуба, у березы»). 

В) В стихотворении «Листья» Ф. Тютчева одно настроение – печальное, 

трагическое. 

Г) Стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы» поэт говорит о 

природе и человеке. 

 

9. «Денисьевский цикл» - это стихи: 

А) о природе 

Б) о Денисе Давыдове В) о поэте и поэзии Г) о любви 

 

10. А.Фет, Ф.Тютчев - поэты 

А) 18-го века Б) 19-го века В) 20-го века 

 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

1. В какой семье вырос М.Е. Салтыков-Щедрин: 

А) дворянской Б) крестьянской В) купеческой 

 

2. Какие впечатления детства отразились в его произведениях: 

А) красота поместья Салтыковых – село Спас – Угол Б) теплые 

взаимоотношения в семье 

В) ужасы крепостного права 

 

3. В каком знаменитом учебном заведении обучался М.Е. Салтыков- 



31  

Щедрин и был в числе лучших учеников: 

А) в Московском дворянском институте Б) в Царскосельском лицее 

В) в Петербургском благородном пансионе 

 

4. В каком произведении писателя усмотрели «вредное направление 

мыслей» и выслали в Вятку: 

А) «Премудрый пискарь» Б) «Господа Головлевы» В) «Запутанное дело» 

 

5. Какой опыт, использованный потом для написания повестей и сказок, 

получил М.Е. Салтыков-Щедрин в вятской ссылке: 

А) представление о жизни простого народа 

Б) представление о жизни провинциальных дворян В) представление о 

жизни купцов и мещан 

6. Как М.Е. Салтыков-Щедрин называл свою манеру писать: 

А) сатирический смех Б) «смех сквозь слезы» В) «эзопов язык» 

 

7. Какую характеристику получил писатель после смерти, по мнению 

большинства: 

А) «справедливый защитник правды и свободы, борец против зла» Б) 

«великолепный мастер слова» 

В) «тонкий психолог душ человеческих» 
 

8. Какой псевдоним взял себе писатель: 

А) Щедрин Б) Смехов В) Вятский 

 

9. Автором какой сказки является М. Салтыков – Щедрин? 

А) «Дикий лес» 

Б) «Дикий помещик» В) «Дикие лебеди» 

 

10. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 

«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и 

состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, 

кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности» 

А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Б) «Дикий 

помещик» 

В) «Премудрый пискарь» 

 

Творчество Ф.М. Достоевского 

 

1. Укажите годы жизни Ф.М. Достоевского: 

А) 1856 – 1904 

Б) 1821 – 1881 

В) 1801 – 1861 

Г) 1836 – 1896 
Д) 1824 – 1884 
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2. Какова была причина ареста Ф.М. Достоевского? 
А) нелегальное издание журнала 

Б) публикация романа «Бедные люди» 
В) открытый призыв к свержению самодержавия Г) участие в кружке 

петрашевцев 

Д) совершение уголовного преступления 

3. Роман «Преступление и наказание» был написан в: 

А) 1859 году 

Б) 1865 году 

В) 1861 году 

Г) 1869 году 
Д) 1866 году 

 

4 . Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее 

соответствует его характеру? 

А) криминальный роман 

Б) социально-психологический философский роман В) авантюрный роман 

Г) сентиментальный роман Д) философский роман 

 

5. К какому сословию принадлежал Раскольников? 

А) мещанин Б) разночинец В) дворянин Г) крестьянин Д) купец 

 

6. Р. Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы из-за: 

А) желания обогатиться 

Б) желания отомстить Алёне Ивановне за унизительное положение, в 

котором он оказался 

В) желания проверить теорию 
Г) необходимости помочь близким 

 

7. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным? 

А) в спешке забыл взять деньги 

Б) деньги не являлись целью преступления В) из-за страха быть 

разоблачённым 

Г) герой, спрятав деньги, не мог потом вспомнить место тайника 

 

8. Определите основной конфликт романа: 

А) Раскольников и старуха-процентщица Б) Раскольников и Порфирий 

Петрович 

В) борьба одинокой личности с окружающим её миром 
 

9. Первая жертва Раскольникова – Алёна Ивановна, вторая – 

А) Катерина Ивановна Б) Семён Мармеладов 

В) Свидригайлов 

Г) Лизавета и младенец 
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10. Укажите имя и отчество Достоевского: 
А) Фёдор Иванович Б) Иван Фёдорович 

В) Михаил Фёдорович Г) Фёдор Михайлович 

Творчество Л.Н. Толстого 

 

1. Укажите годы жизни Л. Н. Толстого: 

А) 1801-1899 

Б) 1828-1910 

В) 1821-1864 

Г) 1832-1912 
Д) 1837-1913 

 

2. Писатель получил образование в: 

А) Петербургском университете Б) Царскосельском лицее 

В) домашнее 
Г) Казанском университете Д) Московском университете 

 

3. Первое опубликованное произведение Л.Н. Толстого называлось: 

А) «Детство» 

Б) «Анна Каренина» В) «Воскресение» Г) «Война и мир» 

Д) «Плоды просвещения» 

 

4. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр «Войны и мира»? 

А) роман-эпопея Б) роман 

В) поэма 
Г) историческая хроника Д) летопись 

 

5. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в «Войне и мире»? А) 

Александр I 

Б) Кутузов 
В) А. Болконский Г) Пьер Безухов Д) Николай I 

6. Действие в «Войне и мире» начинается в: 

А) январе 1812 года Б) мае 1807 года 

В) июле 1805 года Г) апреле 1801 года Д) августе 1804 года 

 

7. Сколько времени длится действие в «Войне и мире»? 
А) 10 лет 

Б) около семи лет В) 25 лет 

Г) 15 лет 

Д) приблизительно 8 лет 

 

8. Роман начинается с: 
А) описания Шенграбинского сражения Б) именин в доме Ростовых 
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В) вечера у А. П. Шерер 
Г) описания встречи отца и сына Болконских Д) описания смотра у 

Браунау 

9. Сколько детей было в семействе Ростовых? 

А) пять Б) четыре В) три 

Г) шесть 

 

10. Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»: 
А) именины в доме Ростовых Б) встреча в Тильзите 

В) Аустерлицкое сражение Г) случай с Теляниным 

 

Творчество А.П. Чехова 

 

1. Любимый прозаический жанр А.П. Чехова: 

А) Повесть Б) Рассказ В) Роман Г) Новелла 

 

2. Лошадиная фамилия (по одноименному рассказу А.П. Чехова): 

А) Кобылкин Б) Меринов 

В) Овсов 

Г) Жеребятников 

 

3. «Нормальное состояние человека – это быть…» («Дядя Ваня»): 

А) Счастливым Б) Чудаком 

В) Любимым 

Г) Независимым 

 

4. Назовите самого старого героя «Вишневого сада»: 

А) Гаев 

Б) Лопахин В) Яша 

Г) Фирс 

 

5. С чего начинается действие пьесы «Вишневый сад»? 

А) С приезда Раневской из-за границы Б) С известия об аукционе 

В) С играющего оркестра в поместье Раневской Г) С сообщения Лопахина 

о том, что сад продан. 

 

6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»: 

А) Лопахин Б) Гаев 

В) Петя Трофимов Г) Раневская 

 

7. Кого в пьесе «Вишневый сад» звали «двадцать два несчастья»: 

А) Епиходов Б) Трофимова В) Лопахин Г) Яша 

 

8. Укажите тип литературного героя в рассказах А.П. Чехова: 

А) «Маленький человек» Б) «Мелкий человек» 
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В) «Лишний человек» Г) «Сверхчеловек» 

 

9. Определите жанр пьесы «Вишневый сад»: 
А) Трагедия Б) Комедия В) Водевиль Г) Драма 

10. Определите, кому принадлежат приведенные высказывания о 

вишневом саде: 

1. «О, мое детство, чистота моя!» 

2. «И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад» 

3. «Мы насадим новый сад!» 
4. «Вишневый сад теперь мой!» А) Аня 

Б) Раневская В) Гаев 

Г) Лопахин 

Тест №6. 

Литература ХХ века Творчество И.А. Бунина 

1. Нобелевская премия была получена Буниным за: 
A) за роман «Жизнь Арсеньева» Б) за рассказ "Солнечны« удар" 

В) за цикл рассказов "Тёмные аллеи" 

Г) за рассказ "Господин из Сан-Франциско" 

 

2. Кто занимался образованием Бунина после его выхода из гимназии? 
А) старший брат Юлий Б) родители 

В) сам разработал систему дальнейшего образования Г) гувернантки 

 

3. В 1920 г. теплоход "Спарта" «навсегда» увёз Бунина из России в: 

А) Францию Б) Германию В) Америку Г) Англию 

 

4. Какой великий русский писатель оказал значительное влияние на 

формирование личности Бунина 

А) Н.В. Гоголь 

Б) Ф.М. Достоевский В) Л.Н. Толстой 

Д) А.С. Пушкин 

 

5. Укажите годы жизни И.А. Бунина 

А) 1899-1960 

Б) 1860-1904 

В) 1870-1953 

Г) 1865-1921 
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6. Какая тема является основной в раннем творчестве Бунина? 
А) тема России 

Б) тема гармонии и красоты в природе В) тема уходящего дворянского 

уклада Г) тема любви 

 
7. Как Бунин относился к революции? А) восторженно принимал и 

поддерживал Б) был равнодушен 

В) отвергал и негодовал, считая её концом России Г) был в растерянности 

 

8. По социальному положению Бунин был: 

А) мещанином Б) разночинцем В) дворянином Г) купцом 

 

9. Академическая Пушкинская премия была присуждена Бунину за: 

А) рассказ "Суходол" 
Б) цикл рассказов "Тёмные аллеи" В) роман «Жизнь Арсеньева» 

Г) сборник стихов «Листопад» 

 

10. Автобиографический роман Бунина назывался: 

А) "Жизнь Арсеньева" Б) "В Париже 

В) "Суходол" 
Г) "Митина любовь" 

 

Творчество А.И. Куприна 

 

1. Героем какого литературного произведения произнесены слова: 
«Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

А) Олесей (повесть «Олеся») 

Б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет») 
В) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет») Г) 

Василием Шеиным (рассказ «Гранатовый браслет») 

 

2. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист Желтков 

Веру Николаевну Шеину в память о себе? 

А) «Лунную сонату» Бетховена 

Б) Сонату № 2 из «Аппассионаты» Бетховена В) «Реквием» Моцарта 

Г) «Неоконченная симфония» Шуберта 

 

3. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

А) с А. С. Пушкиным 

Б) с императором Александром В) с Наполеоном 

Г) с Цезарем 

 

4. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 

А) чтобы изумить главную героиню Б) напомнить о своем существовании 

В) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения Г) напомнить 
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о тленности жизни 

 

5. Как можно определить тему любви в творчестве А.И. Куприна? 

А) вечная 

Б) философская В) заветная 

Г) доминирующая 

 

6. К какому жанру относят критики лучшие рассказы А.И. Куприна о 

любви? 

А) драматические рассказы Б) любовная лирика 

В) психологическая драма Г) идеологическая проза 

 

7. Назовите две ведущие темы творчества А.И Куприна 

А) тема родины Б) тема любви 

В) тема революции Г) тема семьи 

Д) тема одиночества 

 

8. Соотнесите героев и названия произведений А.И. Куприна: 

литературные герои: генерал Аносов, Олеся, Княжна Вера Николаевна, 

Ярмола, Иван Тимофеевич, Желтков, Мануйлиха, 

названия произведений: «Гранатовый браслет», «Олеся». 

 

9. Сколько камней в браслете в повести «Гранатовый браслет» описал 

Куприн? 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 
Г) 12 

10. Действие повести А.И. Куприна «Олеся» происходит в: 

А) Петербурге Б) Полесье 

В) Москве 
 

Поэзия начала XX века 

 

1. Авангардистское течение, отрицающее культурные традиции, 

делающее попытку создания искусства, устремленного в будущее: 

А) символизм Б) акмеизм В) футуризм 

 

2. К какому литературному течению были близки следующие поэты: 

Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый? 

А) символизм Б) акмеизм В) футуризм 

 

3. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом»

 является произведением: 

А) на историческую тему Б) о современности 

В) о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего 



38  

 

4. Под каким псевдонимом писал стихи Борис Николаевич Бугаев? 

А) Мандельштам Б) Белый 

В) Бальмонт 

 

5. Кому принадлежат сборники стихов «Жемчуга», «Чужое

 небо», 
«Романтические цветы», «Колчан»? 

А) Цветаева Б) Гумилев В) Брюсов 

 

6. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 

А) Северянин Б) Гумилев 

В) Мандельштам 
 

7. Назовите годы жизни А.А. Блока. 

8. Кому посвятил Блок «Стихи о Прекрасной Даме»? 

 

9. Блок разделил свою лирику на три книги, которые представляли собой 

«тезис», «антитезис» и «синтез» («трилогия вочеловечения»). К какой 

книге относится цикл «Страшный мир»? 

 

10. Укажите, как назывался первый сборник стихов Есенина, вышедший в 

1919 г.? 

 

11. Кто из современников Есенина дал следующий отзыв на его 

стихи: 
«Стихи свежие, чистые, голосистые. Многословный язык»? 

 

12. Какая из приведенных строк – не из стихов Есенина? 

Ты жива еще моя старушка… Подруга дней моих суровых… Отговорила 

роща золотая… 

13. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
А) Н. Гумилев 

Б) В. Маяковский В) Ф. Тютчев 

Г) А. Блок 

 

14. Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического 

течения, названного акмеизмом? 

А) В. Брюсов Б) К. Бальмонт 

В) И. Анненский Г) Н. Гумилев 

 

15. Чей это портрет и какое это произведение, автор: 

В зубах - цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз! 
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16. Определите стихотворный размер отрывка стихотворения Бальмонта: 

Серп луны молодой Вместе с пышной звездой В голубой вышине 

Ярко видится мне. А) Дактиль 

Б) Амфибрахий В) Анапест 

Творчество М.А. Булгакова 

1. Назовите имя и отчество Булгакова 

А) Михаил Андреевич 

Б) Михаил Александрович В) Михаил Афанасьевич Г) Михаил 

Анатольевич 

 

2. В каком городе родился М. А. Булгаков? 

А) в Москве 

Б) в Петербурге В) в Киеве 

Г) в Рязани 

 

3. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М. А. 

Булгаков? 

А) в Московском университете па медицинском факультете Б) в 

Петербургском университете на факультете словесности В) в Киевском 

университете на медицинском факультете 

Г) в Казанском университете на юридическом факультете 

 

4. Укажите профессию М. А. Булгакова. 

А) учитель 

Б) священник В) врач 

Г) ученый 

 

5. Какой год стал переломным в судьбе М. А. Булгакова, после чего 

он окончательно принял решение заняться писательским трудом? 

А) 1917 г. 

Б) 1918 г. 

В) 1920 г. 
Г) 1925 г. 

 

6. Чью сторону принял М. А. Булгаков после революции? 
А) встал в ряды Красной армии Б) поддерживал Белую армию В) 

сочувствовал Петлюре 

Г) не поддерживал ни одну из сторон 

 

7. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер 

и Маргарита»? 

А) одну Б) две В) три Г) пять 

8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является: 

А) Понтий Пилат Б) Воланд 

В) Левий Матвей Г) Мастер 
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9. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и 

Маргарита»? 

А) Вальпургиева ночь Б) бал Сатаны 

В) представление в Варьете 

Г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву 

 

10. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда? 

А) Варенуха Б) Гелла 

В) кот Бегемот 

 

11. В романе «Мастер и Маргарита» Воланд выполняет функции: 

А) возмездия за грехи Б) творца зла ради зла В) искусителя 

Г) справедливости 

 

12. Иешуа в романе Мастера выступает как: 

А) сумасшедший Б) богочеловек 

В) странствующий проповедник Г) преступник 

 

13. Образ Маргариты — центр романа. Она является символом: 

А) христианского смирения Б) мести и возмездия 

В) любви, милосердия и вечной жертвенности Г) зависти и подлости 

 

14. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 

А) потому что прибегнул к помощи Сатаны Б) потому что он сломался и 

сжег свой роман В) потому что добровольно ушел из жизни 

Г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно 

 

15. Какое объединение писателей высмеивает М.А. Булгаков в 

романе 
«Мастер и Маргарита» под вымышленным названием МАССОЛИТ? 

А) РАПП 

Б) Союз советских писателей В) ЛЕФ 

Г) «Серапионовьи братья» 

 

16. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 

А) проблема выбора и личной ответственности Б) проблема отцов и детей 

В) проблема творчества 

Г) проблема положительного героя 

 

17. Какое здание в Москве названо Воландом самым

 красивым и величественным? 

А) здание Московского университета на Моховой Б) дом на Садовой 

В) дом тетки А.С. Грибоедова 
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Г) дом Пашкова (Румянцевская библиотека, ныне библиотека им. В. И. 

Ленина) 
 

18. Какая сюжетная линия романа »Мастер и Маргарита» является 

сатирическим изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х годов? А) 

роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 

Б) сюжетная линия, повествующая о любви Мастера и Маргариты В) 

похождения Воланда и его свиты 

 

19. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем 

отрывке? 

...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели... 

человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с 

ремешком вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой синяк, в 

углу рта ссадина с запекшейся кровью... 

А) Понтий Пилат Б) Марк Крысобой В) Левий Матвей Г) Иешуа Га-

Ноцри 
 

20. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в 

сатирическом изображении быта и нравов Москвы конца 20-х годов? 

А) Д.И. Фонвизина 
Б) М.Е. Салтыкова-Щедрина В) Н.В. Гоголя 

Г) А.С. Грибоедова 

21. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем 

отрывке? 

...ни на какую ногу описываемый не хромал, и роту был не маленького и 

не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у 

него были платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером 

костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях… Рот какой-то кривой. 

Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. 

Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец. 

А) Алоизий Магарыч Б) Коровьев 

В) Мастер Г) Воланд 

 

22. Какое произведение сам автор называл «закатным романом»? 

А) «Театральный роман» Б) «Бег» 

В) «Жизнь господина де Мольера» Г) «Мастер и Маргарита» 
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования по учебному предмету 

Родная литература 

 

Раздел. Русское Просвещение ХVIII 

Русская литература XVIII века как культурно-исторический феномен. 

Периодизация литературно-исторического процесса XVIII века. 

Общая характеристика литературной жизни первой четверти XVIII века 

(поэзия, драматургия, проза). 

Русский театр первой трети XVIII века. Виды театральных представлений, 

сюжеты пьес, герои. 

Классицизм как литературно-эстетическое направление. Национальное 

своеобразие русского классицизма. 

Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова: пиндарическая (похвальная), 

духовная, анакреонтическая, натурфилософская. 

Духовные оды М. В. Ломоносова как образцы лирики поэта. Своеобразие 

псалмодических текстов поэта. 

Русское Просвещение и литературная ситуация «века философов». 
Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»: идейная структура, своеобразие 

жанра и композиции. 

Духовные и философские оды Г. Р. Державина. 
Философско-эстетические принципы и жанровая система русского 

сентиментализма. Предромантические веяния в русской литературе конца 

XVIII века. 

Творческий путь А. Н. Радищева: поэзия и ранняя проза. 

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: 

творческая история, политические и этико-эстетические взгляды автора. 

Общая характеристика поэзии Н. М. Карамзина, ее жанрово-стилевое 

своеобразие. 

45. «Бедная Лиза» Н. Н. Карамзина как манифест русского 

сентиментализма. 

 

Раздел. Русская литература ХIХ века. 

 

I 

1. Россия в начале XIX века (исторические события, общественная мысль, 

культура). Роль литературы в духовной жизни русского общества. Понятие об 

историко-литературном процессе. 
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2. Романтизм в русской литературе начала XIX века

 (возникновение и развитие). Особенности романтизма как 

литературного направления. 

3. Зарождение реализма и профессиональной русской критической мысли. 

4. «Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия). Поиски и 

достижения. 
5. Пушкинский и гоголевский периоды в развитии русской

 литературы (сравнительная характеристика). 

 

II 

1. Какие литературные направления оказали влияние на творчество 

А.С. Пушкина? В каких произведениях это нашло отражение? 

2. Основные этапы творчества Пушкина, тематическое и

 жанровое многообразие его лирики. 

3. Что является для А.С. Пушкина гражданским, нравственным и 

философским идеалом (на примере 2 –3 стихотворений)? 

4. Тема Петра I и его эпохи в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие 

раскрытия этой темы в поэме «Медный всадник». 

5. Основные этапы творчества Лермонтова. Можно ли говорить об 

эволюции творчества поэта? Каково её направление? 

6. Лейтмотив лирики Лермонтова. В чём выразилось влияние романтизма 

на творчество поэта (на примере 2 –3 стихотворений)? 

7. Темы и ведущие мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Какие черты 

русской жизни 30 – 40-х годов отразились в его лирических стихотворениях? 

8. Обусловлен ли характер лирики Лермонтова особенностями времени 

(на примере 2 – 3 стихотворений)? 

9. Образ Петербурга в творчестве Н.В.Гоголя. 
10. Дайте определение типу «маленький человек». Кто из героев 

«Петербургских повестей» Н.В. Гоголя является олицетворением этого типа. 

11. Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в 

«Петербургских повестях» Гоголя (на примере одной повести)? 

III 

1. Музыка на страницах романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2. Любая коллизия в романе И.А. Гончарова «Обломов». Споры о романе 

и его главных героях в русской критике в современном литературоведении. 

3. Образ интеллигента в русской литературе XIX века (по произведениям 

И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Н. Г. Чернышевского, А. П. Чехова). 

4.  Охарактеризуйте творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина с точки 

зрения социальной направленности. Проанализируйте одну из сказок 

писателя. 

5. Осуждение помещичьей вседозволенности и холопской верности 

крестьян в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

6. Бесчеловечность теории о сверхчеловеке Раскольникова в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

7. Функция "роковых" случайностей в сюжете романа Ф.М. 
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Достоевского 

«Преступление и наказание». 

8. Герой и позиция автора по отношению к герою в романе Ф.М. 

Достоевского 
«Преступление и наказание». 

9. Преступление  как  сюжетная  основа  романа  Ф.М.  

Достоевского 

«Преступление и наказание». Отличие "Преступления и наказания" от 

традиционных типов романа: авантюрно-детективного, философского, 

психологического и др. Своеобразие мотива тайны в романе "Преступление и 

наказание". 

10. Система двойников в романе Ф.М. Достоевского

 «Преступление и наказание». Функции двойничества у 

Достоевского. 

11. Способ преображения эпопейного и романного начал; их 

противоречивый синтез как жанровое своеобразие «Войны и мира» Л.Н. 

Толстого. 

12. Смысл духовной эволюции князя Андрея в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

13. Наташа Ростова – женский идеал Л.Н. Толстого. 
14. Творческая история «Вишневого сада». Его место в хронологической 

канве творчества А.П. Чехова. 

15. Формула красоты в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» или 

формула творчества в комедии А. П. Чехова «Чайка». 

16. Опишите картины природы в лирике Ф. Тютчева и А. Фета с точки 

зрения изобразительно-выразительных средств языка. 

 

Раздел. Русская литература ХХ века. 

1. Цикл «Темные аллеи» И.А. Бунина – лирическая проза о любви (анализ 

3-4 рассказов из цикла). 

2. Тайна любви в творчестве А.И. Куприна (на примере повести 

«Олеся», рассказа «Гранатовый браслет»). 

3. А.И. Куприн. Изображение мира природы и человека в повести 

«Олеся». 

4. Проблематика и поэтика повести «Гранатовый браслет». 

5. Правда Сатина и ложь Луки в пьесе М. Горького «На дне». 
6. Дайте общую характеристику русской поэзии начала 20 века. 

Расскажите о творчестве одного из поэтов «серебряного века». 

7. Своеобразие художественного выражения действительности в

 поэзии 

«серебряного века» (на примере творчества одного-двух поэтов). 

8. Мой любимый поэт Серебряного века. 

9. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». История создания. Проблемы и 

герои. Литературные традиции и новаторство. Жанр и композиция. 

10. Судьба художника в тоталитарном обществе в романе «Мастер и 



45  

Маргарита» М.А. Булгакова. 

11. Проблема совести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

12. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» - роман о судьбе 

интеллигента в сложный исторический период страны. 

13. А.А. Ахматова «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции. 

14. Осмысление трагических страниц отечественной истории в 

современной литературе (А. Рыбаков, В. Дудинцев, А. Солженицын, А. 

Приставкин и др.). 

15. Проблема нравственности в произведении русской литературы 

последнего 50-летия (на примере одного произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, А. Солженицына, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Маканина, В. 

Пелевина и других). 

16. Проблема «человек и природа» в произведениях современной 

литературы (В. Астафьев, В. Распутин, Б. Васильев, В. Белов и др.). 

17. Конфликт духовности и бездуховности в литературе 1960-80-х 

годов (В. Шукшин, В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев и др.). 

18. Любимое произведение современной литературы 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 по творчеству А.С. Пушкина 
 

Вариант 1. Вопросы и задания к оде «Вольность» (1817) 

 

1. Как в оде отразилось отношение А.С. Пушкина к Французской 

революции и русскому самодержавию? 

2. Какую роль в жизни общества поэт придает закону? Как 

соотнесена с законом свобода? 

3. Какие события русской и европейской истории поэтически 

переосмыслены А.С. Пушкиным? 

4. Найдите в оде «Вольность» признаки жанра. Подтвердите свои 

мысли примерами. 

 

Вариант 2. 

Вопросы и задания к стихотворению «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823) 

 

1. Какой смысл придает тексту эпиграф из Евангелия? 

2. Почему слова свободы, обращенные сеятелям к народам, не находят у 

них отклика? Что является препятствием для достижения вольности? 

3. Как характеризуются «мирные народы»? Что звучит в авторских 

оценках: осуждение или жалость? Аргументируйте свою позицию. 

4. Какие атрибуты рабства сопутствуют угнетенным и

 непросвещенным народам? Какой смысл эти образы придают тексту? 
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Вариант 3. 

Вопросы и задания к стихотворению «Из Пиндемонти» (1836) 

 

1. Какой смысл придает стихотворению его композиция? 

2. От каких прав отказывается лирический герой? Почему он это делает? 
3. Какие права человека поэт считает самыми главными? Подтвердите 

свои мысли текстом. 

4. Какими способами создается иронический пафос первой части и 

торжественный, возвышенный характер текста в 10-21 стихах? 
 

Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова 
 

Вариант 1. 

Вопросы и задания к стихотворению «Валерик» (1840) 

 

1. К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное послание, 

поэтический рассказ, письмо? 

2. Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности 

характерны для основных частей текста? 

3. Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные для 

любовного послания: Он и Она. В чем они противопоставлены? 

4. Что нового вносит М.Ю. Лермонтов в отношение к жизни и к слову? 
5. Какой в стихотворении изображена война? Что придает описаниям 

лирического «я» особую достоверность? 

6. Какой смысл привносят в текст описания картин природы? 

7. Докажите, что любовное послание и батальонный рассказ наполнены 

философским содержанием. Какой смысл придает тексту ирония его финала? 

 

Вариант 2. 

Вопросы и задания к стихотворению «Сон» (1841) 

 

1. В чем особенности композиции этого произведения? 

2. Докажите, что лирический субъект и его подруга одиноки и разлучены. 

Какие преграды лежат между ними? 

3. Какой смысл выявляется в том, что умирающему воину снится сон о 

нем самом, который «в родимой стороне» видит его подруга? 

4. В чем трагичность общения их душ? 

5. В каком окружении находится каждый герой стихотворения? Каково их 

отношение к окружающему миру? Как в этом проявляется противоречивость и 

несправедливость устройства мира? 

 

Контрольная работа №3 по драме А.Н. Островского «Гроза» 
 

Вариант 1. 
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1. Соотнести определения и литературоведческие понятия: драма, 

трагедия, комедия, водевиль. 

А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 

гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 

пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 

Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

2. Выбрать определение понятия "ремарка”. 

А. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или 

появляется новое действующее лицо. 

Б. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц. 

В. Представление героев, в котором рассказывается об их

 возрасте, социальном положении и т.д. 

Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки,

 поведения действующих лиц, их внешнего вида. 

Д. Большая часть драматургического произведения. 

3. Восстановите последовательность событий. 

А. Самоубийство Катерины. 

Б. Тихон возвращается из Москвы. 

В. Разговор Катерины с Варварой о детстве. 
Г. Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. Д. 

Борис покидает город. 

4. Кто это говорит? 

А. "Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, 

сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И 

никогда нам, сударь, не выбиться с этой коры”. 

Б. "Молодость-то что значит! Смешно смотреть даже на них! Кабы не 

свои, насмеялась бы досыта: ничего не знают, никакого порядка. Проститься 

путём не умеют”. 

В. "Я грубиян считаюсь… он — слово, а я — десять; плюнет да и пойдёт. 

Нет, уж я перед ним рабствовать не стану”. 

5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 

А. "Одно слово: воин!” 

Б. "И на воле-то он словно связанный”. 
Г. "И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало”. 

6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту 
они принадлежат? 

Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю. 

 

Вариант 2. 

1. Выбрать определение понятия "драма”. 
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А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 

гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 

пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 

Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

2. Соотнесите термины и их толкование 

А. Представление героев, в котором рассказывается об их

 возрасте, социальном положении и т.д. 

Б. Большая часть драматургического произведения 

В. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или 

появляется новое действующее лицо 

Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки,

 поведения действующих лиц, их внешнего вида 

Д. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц 

1) Реплика 

2) Ремарка 

3) Действие (Акт) 

4) Явление 

5) Афиша 
3. Восстановите последовательность событий. А. Бегство Варвары из 

дома; 

Б. Тихон едет по делам в Москву; В. Встречи Катерины и Бориса; 

Г. Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. 

4. Кто это говорит? 

А. "…Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце 

такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а всё добром не могу. Друг ты мне, и я 

тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а 

обругаю”. 

Б. "Отчего люди не летают!” 
В. "Ты подумай-то: какой ни на есть, а я всё-таки мужчина; всю жизнь вот 

этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как я знаю, что недели 

две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до 

жены ли мне?” 

5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 

А. "Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем”. 
Б. "Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто 

светится”. В. "Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — 

молчит. 

Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делайте, 

только её не мучьте!” 

6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту 
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они принадлежат? 

Открылась бездна звезд полна, Звездам числа нет, бездне — дна. 
 

Контрольная работа №4 по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

1. Вспомните героев произведений Н.В. Гоголя и их «говорящие 

фамилии». Какие ассоциации вызывают у вас фамилии: Обломов, Штольц, 

Волков, Пенкин, Судьбинский, Пшеницына? Сравните героев романа, 

опираясь на материал I части. Сделайте общий вывод: кто из персонажей 

«выигрывает» в результате сравнения? 

2. Почему автор рассказывает нам о герое по принципу «движения 

вспять»: в главах V-VIII – о его взрослой жизни, в главе IX – о детстве? 

3. Почему автор так часто подчеркивает, что Штольц и Обломов с детства 

знакомы и дружны? Важно ли это обстоятельство для дальнейшего развития 

отношений героев? 

4. Перед вами три суждения о романе «Обломов». Объясните смысл 

каждого из них. С какими из них вы согласны, какие кажутся вам спорными? 

Почему? Аргументируйте свое мнение. 

 

Люди, подобные Обломову, суть «…неизбежные явления переходной 

эпохи; они стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской, и не 

могут решительно шагнуть из одной в другую. В этой нерешительности, в 

этой борьбе двух начал заключается драматичность их положения». (Д.И. 

Писарев) 

 

Илья Ильич не выдержал испытания свободой и, как будто продолжая 

располагать ею, добровольно отказался от жизнеповедения свободного 

человека. Обломов, быть может, в состоянии справиться с внешним 

врагом… Но он не в состоянии справиться сам с собой, с обломовщиной, 

угнездившейся у него в душе. (В. Кантор). 

 

Идиллия невозможна, она в этом мире паразитарна – вот о чем 

предупреждал писатель. Мечты о счастье, не подкрепленные делом, трезвым 

экономическим расчетом, по сути безнравственны, ибо могут привести 

только к тоталитарному разорению. Путь Обломова бесперспективен, в 

конце только закукливание, переходящее в Вечный сон. (В. Кантор) 

 
 

Контрольная работа №5 по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

Вариант 1. 

 

1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными 

героями романа. 

2. Проанализируйте речь главных героев романа и укажите ее 

характерные черты, присущие каждому из важных действующих лиц. 
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3. Достойна ли Анна Сергеевна Одинцова любви Базарова? Какие ее 

качества могли привлечь героя, как сам он оценивает свою избранницу? 

4. Как раскрывается Базаров в отношениях с родителями? 

Вариант 2. 

 

1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными 

героями романа. 

2. Как относятся различные герои романа к мужикам, крестьянам, 

«простому» народу? Приведите примеры. 

3. Проследите, как меняется портрет Базарова на протяжении романа. 

Какие изменения в душе героя он отражает? 

4. Объясните значение эпилога в романе. Какие настроения и мысли 

являются здесь важнейшими? Как влияет на их формирование пейзаж? 

 

Контрольная работа №6 по творчеству Ф.М. Достоевского 
 

Вариант 1. 

1. Объясните, какие события в общественной жизни конца 1860-х 

годов повлияли на возникновение замысла романа «Преступление и 

наказание». 

2. Почему после преступления Раскольников оказался в полном разладе 

с окружающими его людьми? 

3. В чем видит Достоевский слабость современного «гуманизма» и 

какой рецепт спасения мира от нравственного разложения он предлагает? 

 

Вариант 2. 

1. Попытайтесь понять и объяснить с опорою на текст романа, какие 

противоположные побудительные мотивы толкают Раскольникова к общению 

с Сонечкой Мармеладовой. 

2. Обратите внимание на сон Раскольникова в финале романа: какие 

общественные болезни и эпидемии, угрожающие человечеству, пророчески 

угадал в этом сне Достоевский? 

3. Попробуйте сформулировать основные уроки, которые дают 

человечеству ХХ века романы Ф.М. Достоевского. 

 

Контрольная работа №7 по творчеству Л.Н. Толстого 
 

Вариант 1. 

Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал 

опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и 

памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора 

месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, 

рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий 

характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. 



51  

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая 

тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса 

была 

темна, в тени; правая мокрая, глянцевитая блестела на солнце, чуть 

колыхаясь от ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то 

близко, то далеко. 

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны»,− 

подумал князь Андрей. «Да где он?», −подумал опять князь Андрей, глядя на 

левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем 

дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись 

шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего 

солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — 

ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков 

сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел 

их. «Да, это тот самый дуб»,− подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло 

беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты 

его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с 

высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и 

девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна, — и всё это вдруг 

вспомнилось ему. 

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год»,− вдруг окончательно, 

беспеременно решил князь Андрей. «Мало того, что я знаю всё то, что есть во 

мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь 

в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, 

чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и 

чтобы все они жили со мною вместе!» 

 

Вопросы и задания. 

1. Назовите приём, использованный в описании дуба: Старый дуб, весь 

преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел… 

2. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: И на 

него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. 

3. Изображая дуб, автор обращается к антропоморфизму: дуб – старик. 

Как называется этот распространённый в народной поэзии и художественной 

литературе приём? 

4. Князь Андрей искал взглядом старый и корявый дуб, а увидел его 

преображённым. Назовите стилистическую фигуру резкого 

противопоставления состояний в художественной речи, использованную Л.Н. 

Толстым. 

5. Описание старого дуба соответствует внутреннему состоянию Андрея 

Болконского. Как называется такой композиционный приём изображения, 

заключающийся в сопоставлении двух явлений? 

6. Назовите форму речи персонажа, представленную в данном отрывке. 
7. В предложении: И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная 
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красотою ночи, и эта ночь, и луна, — и всё это вдруг вспомнилось ему − для 

связи однородных членов использован один и тот же союз, при помощи чего 

подчёркивается единство перечисляемого. Как называется такое построение 

фразы? 

8. Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль 

данного эпизода в художественном строе романа?» 

Вариант 2. 

Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

— Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… — послышались 

вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге. 

Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех 

по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, 

опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение. 

Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и 

ополченцы. 

— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!.. 

— Смоленскую матушку, — поправил другой. 
Ополченцы — и те, которые были в деревне, и те, которые работали на 

батарее, — побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За 

батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один 

старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли 

большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из 

Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди 

ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами 

толпы военных. 

Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону 

люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие 

лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами 

открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко 

раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами 

офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Толпа, окружавшая икону, 

вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто- то, вероятно, очень важное лицо, 

судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе. 

Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, 

подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, 

отличавшейся от всех фигуре. 

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с 

открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, 

Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и 

остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, 

достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За 

Кутузовым был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие 

главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, 

ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться. 

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на 
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колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и 

слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с 

детски-наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, 

дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом 

офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с 

взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы. 

Вопросы и задания. 

1. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: 

Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл 

волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение 

негромко раздавалось под открытым небом. 

2. Назовите приём, заключающийся в отсутствии союзов при однородных 

членах предложения, вследствие чего речь приобретает сжатость, 

компактность, как в предложении: За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех 

сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы 

военных. 

3. Назовите приём, использованный в описании Кутузова: В длинном 

сюртуке 

на огромном толщиной теле… 

4. Назовите вид эпитета, основанный на переносе значения слова: 

Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и 

остановился позади священника…; С открытой белой головой… 

5. Назовите троп (разновидность метафоры), использованный в описании 

шествия: Взойдя на гору, икона остановилась. 

6. В речи солдат и ополченцев использован особый вид метафоры – 

замена слова «икона» другими словами, имеющими причинную связь с 

первым: 

«матушка», «заступница», «Смоленская матушка». Назовите этот 

распространённый поэтический троп. 

7. Как называется форма речи солдат и офицеров, использованная в 

начале отрывка? 

8. Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль 

данного эпизода в художественном строе романа? 

 

Контрольная работа №8 по творчеству А.П. Чехова 
 

1. Где родился и где похоронен А.П. Чехов? 

2. Какая книга А.П. Чехова имеет географическое название? 

3. Когда и в каком театре была впервые поставлена пьеса «Чайка» А.П. 

Чехова? 

4. Как назвал А.П. Чехов свое последнее драматическое произведение? 
5. Когда и почему А.П. Чехов отказался от звания академика? 

6. Кому принадлежат эти слова: «В человеке должно быть все прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли»? 

7. Каким рассказом Чехова особенно восторгался Л.Н. Толстой? (По 
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словам его дочери Татьяны Львовны, Лев Николаевич читал его «четыре 

вечера подряд вслух и говорил, что поумнел от этой вещи».) 

8. Какие рассказы Чехова входят в так называемую маленькую трилогию? 

9. Постарайтесь назвать последний рассказ А.П. Чехова. 
10. Люди не слушают старого извозчика, когда тот пытается рассказать 

им о своем горе. Кто выслушал его? 

11. Герою какого чеховского рассказа принадлежат следующие слова: 

«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-

нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, 

что, как бы 

ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, 

стрясется беда 

— болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как 

теперь он не видит и не слышит других»? 

12. На занавесе какого театра изображена чайка? 

13. Героем какого рассказа Чехова является Очумелов? 
14. В каком произведении Чехова героев зовут Иван Иваныч, Федор 

Тимофеевич и Тетка? (Это вовсе не люди, хотя имеют человеческие имена.) 

 

Контрольная работа №9 по творчеству Н.А. Некрасова 
 

Вариант 1. 

Задание 1. Лирика – это…(выберите нужный вариант) 

а) литература, предназначенная для постановки на сцене; 

б) род литературы, которая передает внутренний мир личности, 

отражает ее эмоции; 

в) род литературы, для которого характерны событийность и 

описательность. 

 

Задание 2. Кому из критиков революционно-демократической 

направленности посвящены эти строки Н.А. Некрасова? 

Суров ты был, ты в молодые годы Умел рассудку страсти подчинять. 

Учил ты жить для славы, для свободы, Но более учил ты умирать. 

а) В.Г. Белинскому; б) Н.А. Добролюбову; 

в) Н.Г. Чернышевскому. 

 

Задание 3. Прочитайте отрывки из стихотворений с одинаковым 

названием 
«Родина». Какое из них принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

 

Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез. 

С отрадой многим незнакомой Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов 
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На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков. 
 

И с отвращением кругом кидая взор, 
С отрадой вижу я, что срублен темный бор – 

В томящий летний зной защита и прохлада, - И нива выжжена, и праздно 

дремлет стадо, Понурив голову над высохшим ручьем, 

И набок валится пустой и мрачный дом, Где вторил звону чаш и гласу 

ликований 

Глухой и вечный гул подавленных страданий, И только тот один, кто всех 

собой давил, Свободно и дышал, и действовал, и жил… 

 

Задание 4. Кому адресованы в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

следующие строки: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое Народного заступника, Чахотку и Сибирь. 

а) Ермил Гирин; 

б) Гриша Добросклонов; в) Яким Нагой; 

г) Дед Савелий. 

 

Задание 5. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» представлены ниже? 

 

1. Грудь впалая; как вдавленный Живот; у глаз, у рта 

Излучины, как трещины На высохшей земле; 

И сам на землю-матушку Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, Кирпичное лицо, 

Рука – кора древесная, А волосы – песок. 
 

2. С большущей сивой гривою, Чай, двадцать лет не стриженной, С 

большущей бородой, 

… на медведя смахивал, Особенно как из лесу, Согнувшись, выходил. 

 

3. … румяненький, Осанистый, присадистый, Шестидесяти лет; 

Усы седые, длинные, 

Ухватки молодецкие, Венгерка с бранденбурами, Широкие штаны. 

 

Задание 6. Перечислите фольклорные жанры, которые используются в 

рассказе Матрены Тимофеевны о своей жизни. 

 

Задание 7. Кому из героев поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» принадлежат слова: 

 

1. Кого хочу – помилую, Кого хочу – казню. Закон – мое желание! Кулак 

– моя полиция! Удар искросыпительный, Удар зубодробительный, Удар 

скуловорррот!.. 
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2. О ком слагаете 
Вы сказки балагурные, И песни непристойные, И всякую хулу? 

 

3. Клейменый, да не раб!.. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Поэма – это… (выберите нужный вариант ответа): 
а) большое стихотворное произведение, в котором отчетливо выражена 

сюжетно-повествовательная организация и заметная роль принадлежит 

повествователю – лирическому герою; 

б) развернутое во времени и пространстве произведение, в центре 

которого эпическое повествование о судьбе одного или нескольких персонажей 

в процессе их развития и в связи с другими героями. 

 

Задание 2. Исключите из каждого ряда стихотворение, не принадлежащее 

перу Н.А. Некрасова. Назовите автора. 

«В дороге», «Железная дорога», «Выхожу один я на дорогу…», «Тройка». 

«Деревня», «Несжатая полоса», «На Волге». 
«Памяти Добролюбова», «К Чаадаеву». 

 

Задание 3.А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, 

подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках 

лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных 

имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое… 

Швейцар, выметая лестницу, прогнал их, они укрылись за

 выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у 

стены и промокая на дожде». 

В каком стихотворении Н.А. Некрасова был отражен этот жизненный 

эпизод? а) «На улице»; 

б) «Не рыдай так безумно над ним…»; 

в) «Размышления у парадного подъезда»; г) «Вчерашний день часу в 

шестом…». 

Задание 4. Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

представил своеобразного народного правдолюбца, крестьянского праведника. 

Кто он? 

а) Гриша Добросклонов; б) Яким Нагой; 

в) Ермил Гирин; 

г) Матрена Тимофеевна. 

 

Задание 5. Н.А. Некрасов широко использует в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» фольклорные приемы. Найдите соответствующие 

литературоведческие термины, определения к приведенным примерам. 

«Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется – шумит, поет, 

ругается, качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ». 

«В рот яблока до Спаса не беру». 
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«Тени черные», «волки серые», «сыра-земля - кормилица», «тучи 

черные», 

«девка

 красная». 
«Не в бровь, а прямо в глаз» а) пословицы; 

б) параллелизм; 

в) постоянные эпитеты; г) народные обычаи. 

 

Задание 6. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

представлены ниже? 

 

1. Осанистая женщина, Широкая и плотная, Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, Глаза большие, строгие, Ресницы богатейшие. 

Сурова и смугла. 

 

2. Лицо худое, бледное, 
И волос тонкий, вьющийся, С оттенком красноты. 

 

3. Усы седые, длинные И – разные глаза: 

Один здоровый – светится, 

А левый – мутный, пасмурный, Как оловянный грош! 

 

Задание 7. О ком из героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» идет 

речь в приведенных ниже отрывках? 

 

1. Горазд он был балясничать, Носил рубаху красную, Поддевочку 

суконную, Смазные сапоги; 

Пел складно песни русские И слушать их любил. 

 

2. Помещик наш особенный, Богатство непомерное, 

Чин важный, род вельможеский, Весь век чудил, дурил… 

 

3. Он к вечеру разохался, К полуночи попа просил, К белу свету 

преставился. Зарыли и поставили Животворящий крест… 

 

Контрольная работа №10 по творчеству М. Горького 
 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

Жанр произведения М. Горького «На дне»: а) трагедия; 

б) любовная драма; в) социальная драма; 

г) социально-философская драма. 

 

Характер основного драматического конфликта: а) социальный; 

б) философский; в) внутренний; г) любовный. 
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Как выявляется авторская позиция по отношению к Луке? а) создание 

образа-антитезы; 

б) прямая авторская характеристика; 
в) введение притчи о «праведной земле»; 

г) финал пьесы. 

 

Сопоставьте авторские ремарки описание ночлежки перед первым и 

вторым действием. Какая деталь интерьера становится символом гнетущей 

безысходности? 

а) рабочий уголок Клеща; 

б) своды, похожие на пещеру; в) перегородка; 

г) окошко в верхней части стены. 
 

Почему именно песня «Солнце всходит и заходит, / А в тюрьме моей 

тепло...» названа героями любимой? 

а) песня говорит о «правде»; 
б) песня созвучна душевному состоянию героев; в) все равно, что петь 

после выпивки. 

 

Какому герою пьесы М. Горького «На дне» принадлежит следующее 

высказывание: «Всякая блоха не плоха, все черненькие, все прыгают»? а) 

Сатину; 

б) Барону; в) Луке; 

г) Бубнову. 
Какая сцена является завязкой внутреннего конфликта в пьесе? а) 

разговор Костылева с ночлежниками; 

б) появление Луки в ночлежке; в) появление Наташи; 

г) рассказ-притча Луки о «праведной земле». 

 

Кто из героев пьесы «На дне» не желает примириться с 

действительностью и заявляет: «Я рабочий человек...и с малых лет работаю... 

Вылезу... Кожу сдеру, а вылезу»? 

а) Сатин; б) Клещ; в) Барон; г) Бубнов. 

 

Кто из героев пьесы «На дне» утверждает: «Ложь религия рабов...Правда 

бог свободного человека»? 

а) Сатин; б) Бубнов; в) Лука; 

г) Барон. 

 

Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем 

отрывке в выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу двигались 

толстые 
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пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно 

дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта 

судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал 

за день». 

а) гипербола; б) метафора; 

в) олицетворение; г) антитеза. 

 

II. Запишите кратко ответ на вопросы. 

 

Укажите имя, отчество и настоящую фамилию Горького: 
 
 

Назовите ранние романтические рассказы М. Горького. 
 

 

 
 

3. Каковы художественные средства создания образа Луки? 
 
 

Темы эссе (докладов, сообщений) 

 

1. «Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина и

 М.Ю. Лермонтова» 

2. «Фольклор в творчестве Н.В. Гоголя» 

3. «Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - подлинно 

народное произведение» 

4. «Развитие М.Е. Салтыковым-Щедриным традиций

 фольклора в решении сатирической тематики» 

5. «Жизнь и творчество Г.Р. Державина» 

6. «Жизнь и творчество Н.М. Карамзина» 
7. «Государственный историко-литературный музей-заповедник

 А.С. Пушкина Захарово» (Одинцовский район Московской области) 

8. «Национальный Лермонтовский Центр в

 Середниково» (Солнечногорский район Московской области) 

9. «Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека» 

(Москва, Никитский бульвар) 

10. «Музей-заповедник усадьба Мураново имени Ф.И.

 Тютчева» (Пушкинский район, Московская область); 

11. «Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Чеховский район Московской области); 

12. «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» (Москва, ул. Достоевского); 

13. «Дом-музей А.Н. Островского» (Москва, ул. Малая Ордынка); 

14. «Дом-музей И.С. Тургенева» (Москва, ул. Остоженка); 
15. «И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах 

писателя»; 
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16. «Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как служение народу»; 

17. «Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета»; 
18. «М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира как художественный прием». 

 

 
Критерии оценки 

№

 пп 

Шкала оценки Критерий оценки 

1 100-90 (отлично) Ответ обнаруживает глубокие знания основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; понимание текста изучаемого произведения в 

единстве содержания и формы;  роли художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведений  для аргументации 

своих выводов; свободное владение монологической речью. 

2 89-70 (хорошо) Ответ показывает прочные знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст 

произведений  для аргументации своих выводов; свободное 

владение монологической речью; однако допускаются 2-3 

неточности в ответе. 

3 69-50 

(удовлетворительно) 

недостаточно глубокое знание основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

поверхностное понимание текста изученного произведения; 

роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения.  Недостаточно свободное владение 

монологической речью, недостатки в композиции и языке 

ответа. 

4 49-… 

(неудовлетворительно) 

полное незнание или непонимание творчества писателя 

и его произведений, неумение построить монологическое 

высказывание. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 

             Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 № 539 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция» (по отраслям). Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

специалистов в области коммерции, менеджмента и торговли.  

 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Настоящая дисциплина относится к предлагаемым ПOO.1. 

Программа курса охватывает круг теоретических и практических 

вопросов, связанных с введением в специальность.    

Знания по специальности могут быть использованы в дисциплинах 

«Менеджмент», «Организация торговли», «Организация коммерческой 

деятельности» и других дисциплинах. 

 

Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» 

является подготовка обучающихся в области организации и управления 

торгово-сбытовой деятельностью, способствующая формированию у 

будущих специалистов среднего звена комплекса знаний и практических 

навыков в сфере торговли, приобретению умений применять эти знания 

в условиях, моделирующих профессиональную деятельность на рынке 

товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 

формирование компетенций коммерции и торговли; 

 понимание закономерностей  организации продаж; 

 изучить торгово- технологические операции и процессы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 цели, задачи, принципы, объекты, субъекты торговли; 

 особенности организации оптовой и розничной торговли; 

 содержание торгово-технологических процессов и операций; 

 специфику формирования товарного ассортимента 

уметь: 

 принимать товары по количеству и качеству; 

 формировать товарный ассортимент с учетом требований рынка, 
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вида  торговой деятельности и характера выполняемых операций;  

 организовать  работу с поставщиками и покупателями на 

потребительском рынке; 

  выполнять технологические операции  по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 64 часов: 

 обязательная - 60 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 4 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  
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Вид учебной работы Объем часов 

Лекции 21 

Практические занятия, семинары 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 

4 
изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Тема 1.   

Отраслевые 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

Формируемые 

компетенции: 

 ОК 1; ОК 2; ОК 6.   

 

 

Содержание учебного материала 4   

Предмет и задачи курса «Введение 

в специальность» 

4 1 

Отраслевая структуризация 

экономики. Торговля как вид 

экономической деятельности 

1 

Истоки коммерции и торгового 

дела 

2 

Современное состояние торговли в 

Российской Федерации 

 

1 

Практические занятия 10   

Семинар по теме 1: Отраслевые 

особенности профессиональной 

деятельности 

Практикум по решению задач: 

определение показателей, 

характеризующих отраслевую 

структуру и удельный вес торговли 

в ВВП; 

Подготовка докладов по темам: 

- Тенденции импортозамещения в 

торговле. 

- Ключевые критерии выбора 

специальности «Коммерция». 

5 

5 

10 

 

Самостоятельная работа: 1   

1. Написание эссе на выбор: 

 Влияние отраслевой 

структуры экономики на 

удовлетворение спроса 

покупателей; 

 Профессиональные 

требования к менеджеру по 

1 

   

 

 

 

 

  

 5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

продажам. 

2. Работа с новой литературой. 

Тема 2. Рыночные 

отношения в 

коммерческой 

деятельности 

 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1; ОК 2; ОК 6; ОК 

12; ПК 1.1. 

 

 

Содержание учебного материала     4   

Функционирование рыночного 

механизма  

4 1 

 

 

Инфраструктура потребительского 

рынка. 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование потребительского 

рынка 

2 

Практические занятия 9   

Семинар по теме 2: Рыночный 

механизм развития коммерции 

Тест для самопроверки: тест № 1 

5 

5 

Самостоятельная работа: 1   

1. Написать эссе на тему: 

Преимущества и недостатки 

рыночных отношений в сфере 

торговли 

2. Работа с новой литературой. 

1  5 

Тема 3. Основы 

коммерческой 

деятельности в 

торговле 

 

Формируемые 

компетенции:  

ОК 1; ОК 2; ОК 6; ОК 

12; ПК 1.2; ПК 1.3 

Содержание учебного материала 4   

Коммерческая деятельность в 

торговле: содержание, задачи, 

функции 

4 1  

Объекты и субъекты коммерческой 

деятельности  

2  

Материально-техническая база 

коммерческой деятельности 

3  

Практические занятия 10 

 

  

Семинар по теме 3. Материально-

техническая база организаций 

торговли: характеристика ресурсов. 

Практикум по решению задач: 

- расчет оборачиваемости 

оборотных средств в торговле; 

- расчет эффективности 

использования основных и 

оборотных средств в торговле. 

Тест для самопроверки: тест № 2. 

5 

5 

5 

Самостоятельная работа: 1   

1. Написать эссе на тему: 

Особенности функционирования 

предприятий малого бизнеса в 

сфере торговли 

2. Работа с новой литературой 

1 

 

 5 

Тема 4.  Виды Содержание учебного материала 9   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

торговли, их 

функции и 

особенности. 
Торгово-

технологические 

процессы и 

операции 

 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 1, 

ОК 2, ОК 6; ОК 12;  

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 

1.3. 

  

Торговля: сущность, функции, 

виды. 

5 1  

Сущность коммерческой 

деятельности в оптовой торговле 

2  

Коммерческая работа по розничной 

продаже товаров 

3  

Системный подход к 

формированию хозяйственных 

связей в торговле 

2  

Товар: понятие, классификация, 

характеристика. 

4 2  

Этапы торгово-технологического 

процесса 

3  

Организация и технология приемки 

товаров по количеству и качеству. 

2  

Принципы логистики и 

транспортное обеспечение в 

торговле. 

2  

Практические занятия 10 

 

  

Семинар по теме 4. Основные 

виды и типы предприятий торговли 

в соответствии со специализацией. 

Практикум по решению задач: 

-расчёт динамики и структуры 

оборота розничной торговли по 

типам хозяйствующих субъектов. 

Подготовка докладов по темам: 

1. Основные этапы выбора 

поставщика коммерческими 

организациями. 

2. Инновации в сфере 

коммерции 

5 

5 

10 

Семинар по теме 5: Принципы 

организации торговли. Основы 

логистики. 

Ситуационный практикум: 

«Выявление товарных категорий в 

предприятии розничной торговли» 

Тест для самопроверки: Тест № 3 

 5 

 

 

5 

 

 

5 

Самостоятельная работа: 1   

1. Написать эссе на тему:  

Логистика как связующее звено 

между производством и торговлей 

2.Работа с новой литературой 

1  5 

Всего  60/4  100 
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ля характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

11свойств);  

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета коммерции и торгового дела 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  посадочные места по количеству обучающихся; 

2.  рабочее место преподавателя; 
 

Технические средства обучения: 

1. компьютеры с выходом в Интернет; 

2. видеопроекционное оборудование; 

3. программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 
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Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 
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образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
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студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 
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беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 
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профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

    Основная литература: 

1. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : 

учебник / О.В. Памбухчиянц. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 284 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-394-02270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. 

Минько, Э.В. Минько. - М. : Юнити-Дана, 2018. - 513 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01224-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
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2. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-

5-394-01418-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3. Левкин, Г.Г. Основы коммерции : конспект лекций / Г.Г. Левкин. 

- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 109 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-6144-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»;  

http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон «О развитии  малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24.07.07.  № 209-ФЗ; 
http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон от15.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в ред. от 23.11. 2009 г. N 261-ФЗ); 
http://www.consultant.ru/ 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51303-

2013 Торговля. Термины и определения; http://www.consultant.ru/ 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51304-

2009 «Услуги торговли»; http://www.consultant.ru/ 

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 51773-

2009 «Классификация предприятий торговли». http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1 

 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (действующая редакция) 

 http://www.consultant.ru/ 

 

 

2 
Трудовой кодекс российской 

Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 

197-ФЗ  (действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

 

3 
Закон РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 N 2300-

1 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

 

5 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

6 
Новости и технологии торгового 

бизнеса.  
http://www.torgrus.ru 

7 Российская торговля http://www.rtpress.ru 

8 

Практические материалы по курсу. 

Центр профессиональных 

коммуникаций 

http://profcomm.org/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://biblioclub.ru/
http://www.torgrus.ru/
http://www.rtpress.ru/
http://profcomm.org/
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9 

Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/ 

 

10 

Клуб российских менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); эссе, доклад, тест, отчет о 

выполнении практикума по решению 

задач; проверка выполнения домашних 

заданий 

 

 цели, задачи, принципы, объекты, субъекты 

коммерческой деятельности в торговле 

 

 особенности организации коммерческой 

деятельности в оптовой и розничной торговли 

 содержание торгово-технологических 

процессов и операций 

 специфику формирования товарного 

ассортимента 

уметь: 

  принимать товары по количеству и качеству 

 формировать товарный ассортимент с учетом 

требований рынка, вида  торговой деятельности 

и характера выполняемых операций; 

 организовать  работу с поставщиками и 

покупателями на потребительском рынке, 

устанавливать  контакты с деловыми 

партнерами, заключать договора 

 выполнять технологические операции  по 

подготовке товаров к продаже, их ранению,  

выкладке и реализации, управлять товарными 

запасами и потоками 

ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3 

Дифф.зачет 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

http://www.rjm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/


16 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Задания 

1. Основные функции и задачи менеджера по продажам. 

2. Отраслевые особенности профессиональной деятельности. 

3. Издержки обращения торгового предприятия в прошлом году 

составили 30,6 млн.руб. Выручка прошлого года составила 282,4 

млн.руб.  В текущем году издержки возросли на 1,8 млн.руб., а выручка 

– на 4,8 млн.руб. Рассчитайте прирост выручки и издержек обращения в 

процентах. 
4. Торговля как вид экономической деятельности. Собственность 

участников коммерческой деятельности. 

5. Основополагающие характеристики товаров 

6. Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из 

них новых – 48. Определите степень обновления ассортимента. 
7. Современное состояние торговли в Российской Федерации 

8. Оптовая торговая сеть, ее структура и функции 

9. План товарооборота магазина на 2018 год составлял 850 млн. 

руб., фактически выполнение составило 630 млн. руб., в том числе 25% - 

в первом квартале. Цены с 1 апреля по акциям были снижены на 5%. 



17 

Проанализировать выполнение плана товарооборота. 
10. Розничная торговля, ее характеристика 

11. Основные методы государственного регулирования торговли 

12. Рассчитайте показатели оценки эффективности использования 

основных фондов торгового центра. 

13. Характеристика товарных ресурсов 

14. Сущность оптовой торговли 

15. Среднегодовой объем реализации торгового предприятия 

составляет 400,0 млн. руб. Уровень Фонда оплаты труда составляет 8 %. 

Среднегодовая численность работников равна 20 человек. Определите 

среднемесячную заработную плату и производительность труда одного 

работника. 

16. Основы франчайзинга в коммерческой деятельности 

17. Виды внутренней торговли. 

18. Себестоимость шкафа-купе составляет 14000 руб. Норма 

прибыли предприятия-изготовителя равна 12 %. Торговое  предприятие 

установило  торговую  наценку  в  размере  20 %. Определите  

розничную  цену  товара 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Введение в специальность» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04  

Коммерция (по отраслям)  (приказ Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. N 

539);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Введение в специальность» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Введение в специальность» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Виды ОС 

1 Знание: 

существующих 

подходов к 

определению 

понятий 

«коммерция», 

«торговля», 

«менеджер по 

продажам»; 

видение своей 

миссии в данной 

профессии (ОК 

1, ОК 2, ОК 6, 

ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

Умение: 
анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

рынка; 

сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

содержание 

понятий 

«торговля», 

«коммерция», 

«рынок» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 

12, ПК 1.2, ПК 

1.3) 

Понимание 

сущности 

работы 

менеджера по 

продажам 

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание 

теоретических 

основ будущей 

профессии 

менеджера по 

продажам; 

продемонстриро

ваны навыки 

продуктивной 

командной 

работы 

Семинар №1. 

Практикум по 

решению задач 

№1. Подготовка 

теста №1 

2 Знание: 

характерных 

особенностей 

Представление о 

потребительском 

рынке, как о 

Продемонстриро

вано понимание 

функционирован

Семинар №2. 

Практикум по 

решению задач 
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№ Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Виды ОС 

рыночных 

отношений в 

коммерческой 

деятельности 

(ОК 1, ОК 2, ОК 

6, ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

Умение: 
выявлять 

особенности 

торговли как 

вида 

экономической 

деятельности; 

определять 

условия и 

возможности 

развития 

торговли в 

современных 

условиях; 

анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

(ОК 1, ОК 2, ОК 

6, ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

базовом понятии 

коммерции и 

торговли. 

ия рыночного 

механизма, а 

также успешно 

пройден тест №2 

для 

самопроверки. 

№2. Подготовка 

теста №2 

3 Знание: 

специфических 

профессиональн

ых компетенций 

по основам 

коммерческой 

деятельности в 

торговле. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 

6, ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

Умение: 
классифицирова

ть объекты и 

субъекты 

коммерческой 

деятельности; 

Понимание 

цели, задач и 

видов торговли 

Продемонстриро

вано понимание 

сущности 

коммерческой 

деятельности, 

особенностей 

объектов и 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Семинар №3.  

Практикум по 

решению задач 

№3. 

Тест для 

самопроверки 

№3.  
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№ Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Виды ОС 

определять 

материально-

техническую 

базу 

коммерческой 

деятельности 

(ОК 1, ОК 2, ОК 

6, ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Практическое занятие по теме 1 «Отраслевые особенности 

профессиональной деятельности» 

 

Семинар на тему: «Отраслевые особенности 

профессиональной деятельности» 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об отраслевых особенностях торговли 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Обсудить на занятии истоки коммерции и торгового дела. 

2. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, 

ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

- Какие значения вкладывают разные люди в слово «торговля»?  

- Чем торговля отличается от коммерции? 

- Какие блага (ценности) могут выступать объектами торговли? 

Приведите примеры. 

- Чем коммерческая деятельность кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий? 

- Каково кардинальное отличие менеджеров в торговле от 

работников других профессий? Что является мотивацией к занятию 

торговлей? 

- Что такое успех в торговле? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности 

коммерческого предприятия.  

- Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление коммерческими действиями являются 

необходимыми условиями успешного ведения торговли? Некоторые 

исследователи относят коммерческую деятельность к одной из 

разновидностей творческой деятельности, а творчество рассматривают 

как спонтанный процесс, некий порыв, практически свободный от 
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разума, но почему в таком случае для успеха в коммерческом деле 

необходимо доминирование рационального расчета, рациональной 

мотивации и рационального подчинения предпринимаемых действий 

установленным заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут 

сочетаться в коммерции творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в коммерции самостоятельность (выраженная степень 

свободы) и ответственность?  

- Есть ли различия в отношении к коммерции со стороны самих 

субъектов коммерции и их окружения? 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах торговли и коммерции. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: существующих 

подходов к 

определению понятий 

«коммерция», 

«торговля», «менеджер 

по продажам»; видение 

своей миссии в данной 

профессии ОК 1, ОК 2, 

ОК 6, ОК 12, ПК 1.2, ПК 

1.3). 

Умение: анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов рынка; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятий 

«торговля», 

«коммерция», «рынок» 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 

12, ПК 1.2, ПК 1.3) 

Понимание 

сущности 

работы 

менеджера по 

продажам 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

коммерческой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки 

продуктивной 

командной работы. 

Решение задач по 

практикуму 

демонстрирует 

хорошее усвоение 

предмета студентом. 

8 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

3-6 баллов – в целом 

правильный, но не 

полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 135 минут/ 3 

академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

учебник, конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

Семинар – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной 

работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 
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процессе выявления особенностей различных определений; 

- со сценарием семинара и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

- в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

     - вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

- фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования ответов. 

 

Практикум по решению задач №1 

Цель: закрепление практических навыков у студентов по теме №1 

 

Задание №1 

Вы работаете в торговом центре «Все для дома. Рассчитайте 

показатели эффективности розничного товарооборота торгового центра 

«Все для дома», используя таблицу (расчеты оформите в добавленных 

столбцах). Составьте краткий анализ полученных результатов  и 

прокомментируйте  полученный результат. 

  

 

Таблица  

     

Показатели 2018 г. 2019г. 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 24191,0 25000,0 

Прибыль, тыс. руб. 1010,0 1500,0 

Площадь торгового зала, кв. м 1200,0 1200,0 

Численность работников,  чел. 125 125 

Среднегодовая стоимость основных фондов,  

тыс.руб 

5400,0 5450,0 

В  том числе, активная часть, тыс. руб. 560,0 610,0 

 

Ожидаемый результат: успешное решение задачи 

продемонстрирует закрепление практических навыков по теме 1.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 
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Знание: существующих 

подходов к определению 

понятий «коммерция», 

«торговля», «менеджер 

по продажам»; видение 

своей миссии в данной 

профессии (ОК 1, ОК 2, 

ОК 6, ОК 12, ПК 1.2, ПК 

1.3). 

Умение: анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

рынка; сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятий 

«торговля», 

«коммерция», «рынок» 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 

12, ПК 1.2, ПК 1.3) 

Понимание 

сущности 

работы 

менеджера по 

продажам 

Решение задачи 

демонстрирует 

хорошее усвоение 

предмета студентом. 

7-10 баллов – за 

правильно 

решенную задачу 

 

0 баллов – ответ 

не правильный 

или вообще 

отсутствовал  

 

 

 

Условие выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

аудиторная работа. 
2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. Практикумы по решению задач выполняются в 

соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1) постановка целей и задач работы; 

2) информирование о порядке проведения занятия и критериях 

оценки результатов работы; 

3) краткая характеристика, анализ структуры и содержания 

источника; 

4) выдача заданий и определение необходимого времени для их 

решения; 

5) информирование о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов; 

6) решение типового примера и разъяснение методики решения 

типовых задач; 

7) выполнение работы и проверка преподавателем готовности 

обучаемых; 
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8) демонстрация результатов выполнения работы и разбор и 

устранение ошибок. В случае необходимости, объясняется решение 

задач преподавателем либо студентом (под контролем преподавателя), 

успешно решившим данные задачи.  

9) подведение итогов практического занятия и оформление оценки 

результатов работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Тест №1 по теме 1 

1. Предмет дисциплины «Введение в специальность» составляют:  

а) процесс принятия решения о предпринимательской деятельности; 

б) процесс принятия решения потребителем о предпринимательской 

деятельности и факторы, его определяющие;  

в) изучение организации коммерческих процессов в сфере 

обращения с целью эффективного осуществления торговых сделок; 

г) внутренние и внешние факторы влияния на 

жизненный/организационный стиль предпринимательской деятельности;  

д) процесс производства и потребления товаров, идей, услуг.  

 

2. Задачами курса «Введение в специальность» являются: 

а) правильно выбрать поставщика;  

б) изучить процесс решения о покупке: осознание проблемы, 

информационный поиск, оценка и выбор альтернатив, покупка; 

в) сформировать товарный ассортимент,  

г) определить, какие формы оптовой продажи являются более 

целесообразными. 

д) наладить товароснабжение. 

 

3. Отрасль экономики, предназначенная для реализации продукции, 

произведенной в других отраслях – это ______________ 

Ответ: торговля 

4. Что является основной структурной единицей, субъектом 

торговой коммерческой деятельности? 

а) потребность  

б) совокупность товаров   

в) ассортимент  

г) фирма (предприятие)  

  

5. Какие основные аспекты имеет проблема развития и 

совершенствования торговли? 

а) конъюнктурный 

б) экономический, территориально-географический, 

социальный 

в) информационный 

г) субъективный  
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6.   Составьте последовательность процесса продажи товаров: 

а) Гарантийное обслуживание 

б) Сравнение с аналогами 

в) Рекомендации в выборе 

г) Оплата товара 

  

Ответ: 1-в, 2-б, 3-г, 4-а. 

 

7.  Потребность, подкрепленная покупательной способностью – 

это… 

 Ответ: спрос.   

 

8.  Составьте соответствие между понятиями торговли как сферы 

обращения и их определениями: 

  

1.Сфера обращения 

а)отрасль экономики, предназначенная для 

реализации продукции, произведенной в других 

отраслях. 

2.Товарное обращение б)истоки коммерции и торгового дела 

3.Торговля в)это процесс обращения объектов гражданского 

права или продуктов труда посредством договора 

 

Ответ: 1-в, 2-б, 3 -а. 

 

9. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём 

спроса: 

а) Увеличивается 

б) Уменьшается 

в) Остается прежним 

г) Регулируется государством 

 

10. План товарооборота магазина на 2019 год составлял 850 млн. 

руб., фактически за 6 месяцев выполнение составило 630 млн. руб., в 

том числе 25% - в первом квартале. Цены с 1 апреля по акциям были 

снижены на 5%. Сколько процентов составит выполнение плана 

товарооборота за год? 

Ответ: 144% 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 1 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 
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Знание: характерных 

особенностей 

рыночных отношений 

в коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, ПК 

1.2, ПК 1.3). 

Умение: выявлять 

особенности торговли 

как вида 

экономической 

деятельности; 

определять условия и 

возможности развития 

торговли в 

современных 

условиях; 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, ПК 

1.2, ПК 1.3). 

Представление о 

потребительском 

рынке, как о 

базовом понятии 

коммерции и 

торговли. 

Успешное 

прохождение 

тестирование с 

правильными 

ответами  

1 балл – правильный 

ответ на вопрос теста 

 

0 баллов – ответа нет 

или ответ неверен на 

вопрос тест 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 45минут/ 1 

академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

учебник, конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

      Тест состоит из 10 заданий с несколькими вариантами 

правильного ответа. Тестирование нацелено на получение наиболее 

объективной и оперативной оценки знаний, умений и навыков 

обучаемых, т.к. применяемый метод обладает высокой степенью 

дифференциации испытуемых по уровню достижений в обучении 

 

Практическое занятие по теме 2  

«Основы коммерческой деятельности торговле» 

 

Семинар на тему: «Влияние факторов внешней среды на  

коммерческую деятельность» 

Цель: выявление функций и особенностей различных направлений 

рыночной деятельности 

 



13 

 

Задание: 

Обучающимся предлагается: 

1. Обсудить на занятии функции коммерческой деятельности в 

рыночной экономике. 

2. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить 

на контрольные вопросы по теме 2:  

- что лежит в основе понятия рынка?  

- когда нужно рассматривать рынок через абстрактное понятие? 

- что такое рыночный механизм? 

- назовите составляющие части рыночного механизма, в чем 

проявляется их взаимодействие? 

- что включает инфраструктура потребительского рынка?  

- какое рассмотрение понятия «рынка» предпочтительнее для 

непосредственного менеджера или торговца? 

- сформулировать и доказательно обосновать отличительные черты, 

особенности понятий «рынок», «механизм», «микроэкономика», 

«макроэкономика», «торговля», «коммерция». 

 

            Ожидаемые результаты: приобретение обучающимися 

практических умений по обоснованию экономических терминов, 

практических умений работы в коллективе, приобретение навыков 

командной работы и публичного выступления. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

характерных 

особенностей 

рыночных 

отношений в 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

Умение: выявлять 

особенности 

торговли как вида 

экономической 

деятельности; 

определять условия 

и возможности 

развития торговли в 

современных 

условиях; 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

Представление о 

потребительском 

рынке, как о 

базовом понятии 

коммерции и 

торговли. 

Построение 

ответа, 

правильно 

отражающего 

специфику того 

или иного 

термина и 

определения 

10 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный ответ 

 

1-9 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/2 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Семинар – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной 

работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей различных определений; 

 с  необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе  семинара участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

 

Практикум по решению задач №2 

Цель: закрепление практических навыков у студентов по теме №2 

 

Задание №1 

Рассчитать валовой доход торговой организации за квартал по 

данным: 

 Выручка от реализации продукции в отпускных ценах (в том 

числе НДС 18%) – 6543 тыс. руб. 

 Расходы на оплату труда – 2345 тыс. руб. 

 Сумма материальных затрат – 1111 тыс. руб. 

 Сумма начисленных амортизационных отчислений - 356 тыс. руб. 

 Проценты по кредитам – 480 тыс. руб. 

 Прочие расходы – 689 тыс. руб. 

Задание №2 

Определить емкость рынка изделий и целесообразность создания 

предприятия по их производству в данном регионе. 

Исходные данные: 

1. Численность потребителей в регионе = 1200 тыс. чел. 

2. Норма душевого потребления = 3,5 шт./чел. в год. 
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3. Мощность местных предприятий = 1200 тыс. шт. 

4. Ввоз аналогичных товаров в год = 2000 тыс. шт. 

5. Вывоз продукции из региона = 500 тыс. шт. 

 

Ожидаемый результат: успешное решение задачи 

продемонстрирует закрепление практических навыков по теме 2.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: существующих 

подходов к определению 

понятий «коммерция», 

«торговля», «менеджер 

по продажам»; видение 

своей миссии в данной 

профессии (ОК 1, ОК 2, 

ОК 6, ОК 12, ПК 1.2, ПК 

1.3). 

Умение: анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

рынка; сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятий 

«торговля», 

«коммерция», «рынок» 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 

12, ПК 1.2, ПК 1.3) 

Понимание 

сущности 

работы 

менеджера по 

продажам 

Решение задачи 

демонстрирует 

хорошее усвоение 

предмета студентом. 

7-10 баллов – за 

правильно 

решенную задачу 

 

0 баллов – ответ 

не правильный 

или вообще 

отсутствовал  

 

 

 

Условие выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. Практикумы по решению задач выполняются в 

соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

10) постановка целей и задач работы; 

11) информирование о порядке проведения занятия и критериях 

оценки результатов работы; 

12) краткая характеристика, анализ структуры и содержания 



16 

 

источника; 

13) выдача заданий и определение необходимого времени для их 

решения; 

14) информирование о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов; 

15) решение типового примера и разъяснение методики решения 

типовых задач; 

16) выполнение работы и проверка преподавателем готовности 

обучаемых; 

17) демонстрация результатов выполнения работы и разбор и 

устранение ошибок. В случае необходимости, объясняется решение 

задач преподавателем либо студентом (под контролем преподавателя), 

успешно решившим данные задачи.  

18) подведение итогов практического занятия и оформление 

оценки результатов работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Тест №2 по теме 2 

1. Главная цель коммерческой деятельности в торговле – это … 

а) закупка и реализация товарной продукции покупателям  

б) получение прибыли 

в) повышение рентабельности продаж 

г) предоставление рабочих мест 

д) удовлетворение потребностей покупателей 

 

2. Емкость рынка товаров– это … 

а)  максимально возможный объем реализации товаров за 

период 

б)  максимально возможный уровень товарного предложения за 

период 

в)  максимально возможный уровень  цен  за анализируемый период 

г) максимально возможный уровень прибыли на данном товарном 

рынке 

 

3. Неверно, что в состав коммерческого предприятия как 

имущественного комплекса входят… 

 а) инвентарь 

 б) деловая репутация  

 в) фонды обращения 

 г) трудовые ресурсы 

 

4. Установите правильную последовательность механизма анализа 

ассортимента товаров:  

а) анализ прибыли от каждой единицы товара  

б) пересмотр ассортимента  
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в) структура ассортимента 

 

Ответ: 1-в, 2-а, 3 –б. 

 

5. Организация и управление коммерческой деятельностью на 

потребительском рынке основаны на … 

а) государственном регулировании деятельности экономических 

субъектов  

б) саморегулировании деятельности экономических субъектов  

в) саморегулировании и координации экономических действий 

государством 

 

6. Система договорных правоотношений между основным 

предприятием франчайзи и передаваемым другому права пользования 

торговой маркой франчайзером называется_______________________ 

 

Ответ: франчайзинг 

7. Какая из нижеперечисленных организаций является 

коммерческой? 

а) потребительский кооператив 

б) производственный кооператив 

в) учреждение 

г) ассоциация 

 

8. Составьте соответствие между субъектами коммерческой 

деятельности по признаку их функциональной специализации и их 

характеристикой: 

1. Производитель а) лицо, осуществляющее процесс продажи 

товара/услуги за деньги с целью получения 

прибыли 

2. Потребитель б) юридическое или физическое лицо, производящее 

товар/услугу для дальнейшей реализации 

посредством продажи 

3. Продавец в) лицо, приобретающее какой - либо товар, с целью 

удовлетворения собственных потребностей 

 

Ответ: 1-б, 2-в, 3 –а 

 

9. Рассчитать валовой доход торговой организации за квартал по 

данным: 

 Выручка от реализации продукции в отпускных ценах (в том 

числе НДС 18%) – 5500 тыс. руб. 

 Расходы на оплату труда – 2300 тыс. руб. 

 Сумма материальных затрат – 1100 тыс. руб. 
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 Сумма начисленных амортизационных отчислений - 300тыс. руб. 

 Прочие доходы – 400 тыс. руб. 

Ответ: 2200 тыс. руб. 
 

10. Ваша работа менеджера по продажам оценивается при помощи 

количественных показателей, однако существуют и качественные 

показатели. Основными качественными характеристиками выполнения 

профессиональных задач менеджера по продажам являются: 

 

а) выход на рынок новых производителей; 

б) количество проданных товаров; 

в) уровень удовлетворенности покупателей; 

г) степень насыщенности рынка. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 2 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

характерных 

особенностей 

рыночных 

отношений в 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

Умение: выявлять 

особенности 

торговли как вида 

экономической 

деятельности; 

определять условия 

и возможности 

развития торговли в 

современных 

условиях; 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

Представление о 

потребительском 

рынке, как о базовом 

понятии коммерции 

и торговли. 

Успешное 

прохождение 

тестирование с 

правильными 

ответами  

1 балл – правильный 

ответ на вопрос 

теста 

 

0 баллов – ответа 

нет или ответ 

неверен на вопрос 

тест 

 

Условия выполнения: 

5. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 
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6. Максимальное время выполнения: 45 минут/ 1 академических 

часа 

7. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

8. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

      Тест состоит из 10 заданий с несколькими вариантами 

правильного ответа. Тестирование нацелено на получение наиболее 

объективной и оперативной оценки знаний, умений и навыков 

обучаемых, т.к. применяемый метод обладает высокой степенью 

дифференциации испытуемых по уровню достижений в обучении 

 

Практическое занятие по теме 3 «Основные виды и типы 

предприятий торговли» 

 

Семинар на тему: «Основные виды и типы предприятий 

торговли в соответствии со специализацией». 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 

о сущности, функциях и задачах предприятий торговли. 

 

Задание: 

Обучающимся предлагается: 

1. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите 

на контрольные вопросы по теме 3:  

 В чем состоит отличие розничной торговли от оптовой?   

 Обоснуйте значение оптовой торговли в сфере обращения 

 Назовите основные функции, выполняемые оптовыми 

предприятиями в системе товароснабжения. 

 В чем заключаются основные задачи организаций розничной 

торговли?  

 Перечислите организаторов оптового товарооборота.  

 Какие функции выполняют поставщики?  

 Какие формы товародвижения вам известны? 

 Опишите технологию приемки товаров по количеству и качеству 

 Перечислите способы хранения товаров 

 Какие операции относятся к складским? 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о сущности, функциях и задачах коммерческой 

деятельности. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 
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Знание: 

специфических 

профессиональных 

компетенций по 

основам 

коммерческой 

деятельности в 

торговле. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 

12, ПК 1.2, ПК 1.3). 

Умение: 
классифицировать 

объекты и субъекты 

коммерческой 

деятельности; 

определять 

материально-

техническую базу 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, ПК 

1.2, ПК 1.3). 

Понимание 

цели, задач и 

видов торговли 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

коммерческой 

деятельности, 

особенностей 

объектов и субъектов 

коммерческой 

деятельности 

8 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-7 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 135 минут/  3 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 

Семинар – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной 

работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей различных определений; 

- со сценарием семинара и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

- в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

     - вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

- фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования ответов. 
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Практикум по решению задач по теме 3. 

 Цель: закрепление практических навыков по основным видам 

торговых предприятий и эффективности их деятельности. 

 

Задание №1.  
План товарооборота магазина на 2019 год составлял 850 млн. руб., 

фактически выполнение составило 630 млн. руб., в том числе 25% - в 

первом квартале. Цены с 1 апреля по акциям были снижены на 5%. 

Проанализировать выполнение плана товарооборота. 

Задание №2. 

      Рассчитайте показатели оценки эффективности использования 

основных фондов торгового центра «Продовольственные товары», 

используя таблицу (расчеты оформите в таблицу). Составьте краткий 

анализ полученных результатов  и прокомментируйте  полученный 

результат. 

  

 Таблица  

    Исходная информация 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 34191,0 35010,0 

Прибыль, тыс. руб. 1010,0 1500,0 

Площадь торгового зала, кв. м 1200,0 1200,0 

Численность работников,  чел. 125 125 

Среднегодовая стоимость основных фондов,  

тыс.руб 

5400,0 5450,0 

В  том числе, активная часть, тыс. руб. 560,0 610,0 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по определению эффективности использования 

основных средств как основного элемента материально-технической 

базы торговли, оборотных средств и трудовых ресурсов, способность к 

анализу, обобщению и интерпретации полученных результатов с целью 

выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, 

полученных на лекции по теме 3. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 
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Знание: 

специфических 

профессиональных 

компетенций по 

основам 

коммерческой 

деятельности в 

торговле. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, 

ОК 12, ПК 1.2, ПК 

1.3). 

Умение: 
классифицировать 

объекты и субъекты 

коммерческой 

деятельности; 

определять 

материально-

техническую базу 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

Знание теории по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины. 

Решение задачи 

демонстрирует 

хорошее усвоение 

предмета 

студентом. 

3-10 баллов – за 

правильно 

решенную задачу 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал  

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

аудиторная работа. 
2. Максимальное время выполнения – 90 минут/ 2 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. Практикумы по решению задач выполняются в 

соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1) постановка целей и задач работы; 

2) информирование о порядке проведения занятия и критериях 

оценки результатов работы; 

3) краткая характеристика, анализ структуры и содержания 

источника; 

4) выдача заданий и определение необходимого времени для их 

решения; 

5) информирование о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов; 

6)решение типового примера и разъяснение методики решения 

типовых задач; 
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7)выполнение работы и проверка преподавателем готовности 

обучаемых; 

8) демонстрация результатов выполнения работы и разбор и 

устранение ошибок. В случае необходимости, объясняется решение 

задач преподавателем либо студентом (под контролем преподавателя), 

успешно решившим данные задачи.  

9) подведение итогов практического занятия и оформление оценки 

результатов работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Тест №3 к теме 3. 

1. К функциям коммерческой деятельности оптовых торговых 

предприятий относится: 

а) изучение спроса и потребности в товарах; 

б) выбор поставщиков, формирование хозяйственных связей; 

в) оптовая и розничная продажа товаров; 

г) управление товарным ассортиментом и товарными запасами. 

 

2. Для оптовой торговли не свойственно: 

а) закупка крупных партий товаров у производителей; 

б) приспособление товарного ассортимента к потребностям 

промежуточных покупателей; 

в) концентрация значительных материальных ресурсов; 

г) осуществление продажи конечным покупателям. 

 

3. К факторам внутренней среды торгового предприятия относятся: 

а) посредники, конкуренты; 

б) финансовые, материальные ресурсы предприятия; 

в) законодательно-нормативная база; 

г) поставщики. 

 

4. Факторами внешней среды торгового предприятия являются: 

а) контрольно-инспектирующие органы; 

б) состояние материально-технической базы предприятия; 

в) торгово-технологические процессы; 

г) организационная структура предприятия. 

 

5. Технологические процессы – это процессы, связанные: 

а) с движением товара и являются продолжением процесса 

производства в сфере обращения; 

б) с закупкой и продажей товаров; 

в) с предоставлением торговых услуг оптовикам; 

г) с предоставлением торговых услуг покупателям в магазине. 

 

6. Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
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продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 

и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности – это ___________________ 

 

Ответ: розничная торговля 

 

7. Расставьте предприятия торговли по типу в соответствии со 

специализацией.  

1. Супермаркет а) розничное торговое предприятие с индивидуальной 

формой обслуживания через прилавок,   реализующее   

универсальный ассортимент продовольственных товаров с 

преобладанием гастрономии 

2. Гастроном б) магазин самообслуживания небольшой площади до 

400кв.м.,  реализующий смешанный ассортимент товаров в 

ценовом диапазоне выше средних цен на 15-20%. 

3. Мини – маркет   в) магазин эконом класса с узким стандартным  

ассортиментом ограниченных товарных линий и 

минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно 

низкими ценами 

4. Дискаунтер г) крупный  универсальный магазин самообслуживания 

по продаже расширенного ассортимента продовольственных 

товаров, а также сопутствующих непродовольственных 

товаров  методом самообслуживания 

 

Ответ: 1-б, 2-в, 3 –г, 4-а. 

 

8. Последовательность мероприятий, направленных на 

стимулирование спроса: 

а) оценка ассортимента; 

б) определение объема спроса 

в) корректировка ассортимента; 

г) выявление неудовлетворенного спроса. 

 

Ответ: 1-б, 2-г, 3 –а, 4-в. 

 

9. Заключать договор от имени предприятия без поручения имеет 

право: 

а) руководитель предприятия; 

б) руководитель предприятия, бухгалтер; 

в) менеджер структурного подразделения, учредитель предприятия; 

г) трудовой коллектив 

 

10. Рассчитайте прибыль от продаж по годам: 

№ Показатели Годы 
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2017 2018 2019 

1 Выручка от продажи товаров, работ, тыс. 

руб. 

32264 34915 43348 

2 Доход от реализации в сумме, тыс. руб. 8252 9046 10655 

3 Коммерческие расходы в сумме, тыс.руб. 3762 4470 5863 

4 Прибыль от продаж в сумме, тыс. руб.    

 

Ответ: 4490, 4576, 4792. 

  

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о сущности, функциях и задачах коммерческой 

деятельности. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: специфических 

профессиональных 

компетенций по основам 

коммерческой 

деятельности в торговле. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 12, 

ПК 1.2, ПК 1.3). 

Умение: 
классифицировать 

объекты и субъекты 

коммерческой 

деятельности; определять 

материально-

техническую базу 

коммерческой 

деятельности (ОК 1, ОК 

2, ОК 6, ОК 12, ПК 1.2, 

ПК 1.3). 

Понимание цели, 

задач и видов 

торговли 

Успешное 

прохождение 

тестирование с 

правильными 

ответами  

1 балл – за каждый 

правильный ответ в 

тесте 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 90  минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

Тест состоит из 10 заданий с несколькими вариантами правильного 

ответа. Тестирование нацелено на получение наиболее объективной и 

оперативной оценки знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. 

применяемый метод обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню достижений в обучении 
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 
БИЛЕТ № 1 

1. Основные функции и задачи менеджера по продажам. 

2. Отраслевые особенности профессиональной деятельности. 

3. Издержки обращения торгового предприятия в прошлом году 

составили 30,6 млн.руб. Выручка прошлого года составила 282,4 

млн.руб.  В текущем году издержки возросли на 1,8 млн.руб., а выручка 

– на 4,8 млн.руб. Рассчитайте прирост выручки и издержек обращения в 

процентах. 
 
БИЛЕТ № 2 
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1. Торговля как вид экономической деятельности. Собственность 

участников коммерческой деятельности. 

2. Основополагающие характеристики товаров 

3. Розничное торговое предприятие реализует 130видов товаров, из 

них новых – 48. Определите степень обновления ассортимента. 
 
БИЛЕТ № 3 

1. Современное состояние торговли в Российской Федерации 

2. Оптовая торговая сеть, ее структура и функции 

3. План товарооборота магазина на 2018 год составлял 850 млн. 

руб., фактически выполнение составило 630 млн. руб., в том числе 25% - 

в первом квартале. Цены с 1 апреля по акциям были снижены на 5%. 

Проанализировать выполнение плана товарооборота. 
 
БИЛЕТ № 4 

1. Розничная торговля, ее характеристика 

2. Основные методы государственного регулирования торговли 

3. Рассчитайте показатели оценки эффективности использования 

основных фондов торгового центра. 
 

 Таблица  
     

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 24191,0 25000,0 

Прибыль, тыс. руб. 1010,0 1500,0 

Площадь торгового зала, кв. м 1200,0 1200,0 

Численность работников,  чел. 125 125 

Среднегодовая стоимость основных фондов,  

тыс.руб 

5400,0 5450,0 
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БИЛЕТ № 5 

1. Коммерческая деятельность: содержание, функции, задачи  

2. Особенности организации розничной торговли 

3. Определить емкость рынка изделий и целесообразность создания 

предприятия по их производству в данном регионе. 

Исходные данные: 

Численность потребителей в регионе = 1500 тыс. чел. 

Норма душевого потребления = 3,5 шт./чел. в год. 

Мощность местных предприятий = 1300 тыс. шт. 

Ввоз аналогичных товаров в год = 2000 тыс. шт. 

Вывоз продукции из региона = 500 тыс. шт. 

 
БИЛЕТ № 6 

1. Виды организаций розничной торговли 

2. Понятие ассортимента товаров 

3. По данным, приведенным ниже, рассчитать показатели, 

характеризующие качество выпускаемой продукции, определить 

динамику и изменение представленных и рассчитанных показателей за 

рассматриваемый период: 

        Численность потребителей в регионе = 1200 тыс. чел. 

Норма душевого потребления = 4,5 шт./чел. в год. 

Мощность местных предприятий = 1400 тыс. шт. 

Ввоз аналогичных товаров в год = 2000 тыс. шт. 

Вывоз продукции из региона = 600 тыс. шт. 

  
БИЛЕТ № 7 

1. Классификация товаров по признакам потребительских свойств 

2. Характеристика основных фондов в торговле 

3. Прибыль магазина составила за месяц 2150 тыс. руб., стоимость 

основных средств – 45 тыс. руб. Определите рентабельность. 

 
БИЛЕТ № 8 

1. Характеристика товарных ресурсов 

2. Сущность оптовой торговли 

3. Среднегодовой объем реализации торгового предприятия 

составляет 400,0 млн. руб. Уровень Фонда оплаты труда составляет 8 %. 

Среднегодовая численность работников равна 20 человек. Определите 

среднемесячную заработную плату и производительность труда одного 

работника. 

 
БИЛЕТ № 9 

1. Основы франчайзинга в коммерческой деятельности 

2. Виды внутренней торговли. 

3. Себестоимость шкафа-купе составляет 14000 руб. Норма 
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прибыли предприятия-изготовителя равна 12 %. Торговое  предприятие 

установило  торговую  наценку  в  размере  20 %. Определите 

 розничную  цену  товара 

 
БИЛЕТ № 10 

1. Оценка и поиск коммерческих партнеров по закупке 

2. Характеристика экономических ресурсов торговли 

3. Заполните таблицу  и сделайте  выводы  о деятельности 

 коммерческого  предприятия: 
 

Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

от прош.г., 

млн. руб. 

1.Выручка от реализации 

(валовой доход) 

182,60 19619198,30   

в т.ч. НДС, 18%     

2.Издержки производства 49,60 1961981,40   

 

  
БИЛЕТ № 11 

1. Сущность договоров в коммерческой деятельности 

2. Роль и место торгового предприятия в структуре рынка 

3. Объем   реализации  торгового  предприятия  за истекший 

 период  равен  82890,0 тыс.  руб. Уровень Валового дохода  от 

реализации  составил 24 %, а Уровень Издержек обращения – 14%. 

Определить  прибыль  и рентабельность  продаж  торгового 

 предприятия. 

 
БИЛЕТ № 12 

1. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров 

2. Методы розничной продажи. 

3. Рассчитайте  недостающие  показатели  и  сделайте  выводы  об 

 изменении  основных  экономических   показателях  деятельности 

 предприятия: 
млн.руб. 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Темп роста, 

% 

1.Объем реализации товаров 250,6 320,6  

2.Валовой доход от 

реализации 

51,2 70,2 
 

 

 
БИЛЕТ № 13 

 

1. Классификация товаров на потребительском рынке. 
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2. Профессиональный состав торговой организации 

3. Заполните  таблицу, представляющую    товарооборота 

 предприятия  за год: 

Показатель П план П факт % выполнения 

Прод.товары 158 207  

Пром.товары 664,8 680,2  

Всего    

 
БИЛЕТ № 14 

 

1. Планирование ассортимента товаров в магазинах 

2. Характеристика оборотных средств в торговле 

3. Розничное торговое предприятие реализует 150видов товаров, из 

них новых – 49. Определите степень обновления ассортимента. 
  
БИЛЕТ № 15 

 

1. Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий 

2. Содержание торгово-технологического процесса в магазине 

3. Рассчитайте недостающие показатели таблицы: 

Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп 

прироста, 

% 

1.Реализация, тыс. руб 224730,0 298691,5  

2.Фонд оплаты труда,тыс. руб. 2   61250,0 71291,5 
 

4. Численность работников, чел. 25 35 

 

 
БИЛЕТ № 16 

 

1. Организация коммерческой работы по розничной продаже 

товаров 

2. Функции оптовых предприятий 

3. Объем реализации продукции за истекший год составил 999580,0 

тыс.руб. Удельный вес реализации 1 квартал равен 29 %, 2 квартал – 25 

%, в 3 квартале реализовано продукции на сумму 218700  

 
БИЛЕТ № 17 

 

1. Организация оказания торговых услуг покупателям 

2. Цели и задачи торгового предприятия 

3. Розничное торговое предприятие реализует 530 видов товаров, из 

них новых – 118. Определите степень обновления ассортимента. 
  
БИЛЕТ № 18 
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1. Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности 

2. Методы розничной продажи товаров.  

3. Заполните таблицу, рассчитав недостающие показатели. 

Проанализируйте полученные результаты. 

Показатели План Факт % вып.плана 

1.Выручка от реализации тыс.руб., в т.ч.: 2328.0 
 

104.47 

2.Ср. % торговой наценки 36 42 
 

3.Валовой доход, тыс.руб.    

4. Уровень валового дохода, %, в т.ч.: 
  

- 

5. НДС, 18% 
   

6.Издержки обращения тыс. руб. 
   

7.Уровень издержек обращения, % 14,00 14,20 - 

8.Прибыль от реализации, тыс.руб. 
   

9.Рентабельность продаж, %   - 

  
БИЛЕТ № 19 

 

1. Правила продажи отдельных видов товаров 

2. Функции оптовой торговли 

3. Произведите расчеты. 

Статьи издержек 

обращения 

План Факт Относительн: 

Сумма 

издержек 

обращения

, тыс.р. 

Ур. 

ИО,% 

Сумма 

издержек 

обращения

, тыс.р. 

Ур. 

ИО,% 

Экономия, 

тыс.р. 

Перерасхо

д тыс.р. 

Транспортные 

расходы 

114,2  121,3   

Расходы на 

оплату труда 

923,0  949,1   

Расходы на 

аренду 

помещения 

120,0  120,0   

Расходы на 

электро-водо-

теплоснабжение 

80,8  88,0   

ВСЕГО 

издержек 

     

Выручка, т.р. 9568,1 - 9930,7 - - 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. Содержание и характеристика объектов торговли. 

2. Понятие об ассортименте и торговой номенклатуре  

3. Произведите расчеты. 

Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп роста, 

% 

1.Выручка от реализации продукции, 420,2 
 

102,50 
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Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп роста, 

% 

млн.руб 

2.Стоимость основных фондов, млн.руб, 

в т.ч: 

9,4 10,8 
 

2.1.Активная часть ОПФ, млн.руб 
 

6,2 
 

 

 
БИЛЕТ № 21 

 

1. Типы предприятий торговли в соответствии со специализацией 

2. Планирование ассортимента товаров в магазинах 

3. Розничное торговое предприятие реализует 158видов товаров, из 

них новых – 40. Определите степень обновления ассортимента. 
  
БИЛЕТ № 22 

 

1. Содержание торгово-технологического процесса в магазине 

2. Функции оптовых предприятий 

3. Рассчитайте недостающие показатели по структуре цен двух 

видов товара: 

Себестои

мость 

млн. Руб. 

Прибыль Оптовая 

цена,млн

.р. 

НДС, 

18 % 

Отпускна

я 

цена,млн.

р 

Торговая 

наценка 

Рознична

я цена, 

млн.руб. 

% Млн.ру

б. 

 % Млн.руб

. 

20,8 7 
    

18 
  

56,2 9 
    

26 
  

  
БИЛЕТ № 23 

 

1. Методы стимулирования продаж 

2. Основные задачи организации розничной торговли 

3. Объем реализации продукции за истекший год составил 889580,0 

тыс.руб. Удельный вес реализации 1 квартал равен 29 %, 2 квартал – 25 

%, в 3 квартале реализовано продукции на сумму 168700 тыс.руб. 

Определить объем реализации в каждом квартале.  
 

БИЛЕТ № 24 

 

1. Товарная политика торгового предприятия 

2. Технология подготовки товаров к продаже 

3. Рассчитайте недостающие показатели таблицы: 

Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп 

прироста, 

% 

1.Реализация, тыс. руб 224730,0 298691,5  
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Показатель Прошлый 

год 

Текущий 

год 

Темп 

прироста, 

% 

2.Фонд оплаты труда,тыс. руб. 2   61250,0 71291,5 
 

4. Численность работников, чел. 25 35 

 

 
БИЛЕТ № 25 

 

4. Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле 

5. Показатели эффективности использования товарных ресурсов 

6. Розничное торговое предприятие реализует 120видов товаров, из 

них новых – 23. Определите степень обновления ассортимента. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программ 

 Программа учебной дисциплины «Введение в 

предпринимательство» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 

№ 539 и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция» (по отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области коммерции, 

менеджмента и торговли.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к предлагаемым ПOO.1. 

Программа курса охватывает круг теоретических и практических 

вопросов, связанных с введением в предпринимательство.    

Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей. 

 

 Цель и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Введение в предпринимательство» 

является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области современного предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 

целесообразности занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 

для общества, понимать исторические корни предпринимательства в 

России; 

 определять особенности различных видов 

предпринимательства, выносить аргументированные суждения об их 

преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы своей 

деятельности; 

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение относительно выбора 

профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 

работника по найму; 
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 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 

позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 

участников рыночных отношений. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства 

 факторы внешней и внутренней среды бизнеса; 

 особенности организации предпринимательской деятельности с 

учетом отраслевых особенностей; 

 содержание предпринимательства как профессиональной 

деятельности человека. 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания для анализа 

условий для ведения предпринимательской деятельности; 

 анализировать деятельность отдельных фирм, с учетом 

специфики их организационно-правовых форм и отраслевых 

особенностей 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Код Формулировка компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
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Код Формулировка компетенции 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 64 часа: 

 обязательная - 60 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 4 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  64 

С преподавателем: 60 

в том числе:  

лекции, уроки 21 

практические занятия, семинары 39 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 

4 
изучение новой литературы 

эссе, реферат 

выполнение индивидуальных проектов 

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Тема 1.   

Введение в 

дисциплину.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

Предмет и задачи курса 

«Введение в специальность» 
  

Значение 

предпринимательства для 

развития экономики и 

общества. 

 

Предпринимательство и 

бизнес.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Практические занятия: 8  

Семинар на тему: 

Условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности в России: риски 

и возможности 

 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа:1 2  

1. Написание эссе на выбор: 

 Влияние 

предпринимательства на 

развитие современного 

общества. 

 Предприниматели могут 

изменить мир. 

 Предпринимательство: 

выбор молодых. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 2.  

Предпринимательство 

и предприниматели.  

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

6  

Предпринимательское дело. 

Определение 

предпринимательства, 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского дела.  

  

 

Предпринимательство и труд 

по найму. 

 

Предпринимательство как 

профессия.  

Профессиональные функции 

предпринимателей. 

 

Практические занятия: 8  

Семинар на тему:  

Смысл предпринимательства 

как профессии. 

Профессиональные интересы 

предпринимателей. 

Тест для самопроверки №  1 
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Самостоятельная работа: -  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

не предусмотрена 

Тема 3.  
Профессиональная 

занятость в 

предпринимательстве. 

Направления 

предпринимательства  

 

 

Содержание учебного 

материала 

6  

 Направления 

профессиональной занятости 

предпринимателей.  

  

Производственное 

предпринимательство  

 

Коммерческое 

предпринимательство  

 

Предпринимательство на 

рынке труда.  

 

Предпринимательство на 

рынке потребительских 

услуг. 

  

Направления 

предпринимательства на 

финансовых рынках. 

  

Практические занятия: 8  

Семинар на тему: 

Профессиональная занятость 

предпринимателей. 

Подходящая работа в 

предпринимательстве. 

Признаки подходящего 

предпринимательского дела.  

Ситуационный практикум: 

Отраслевые особенности 

предпринимательства 

Тест для самопроверки № 2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

 

Тема 4.   

Система современного 

предпринимательства  

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3  

Основные признаки системы 

современного 

предпринимательства. 

  

Конфликты и сочетание 

интересов в современном 

предпринимательстве. 

 

Межфирменная 

инфраструктура 

предпринимательства.  

 

Практические занятия: 8  

Семинар на тему: 

Добросовестное 

предпринимательство  

 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Ситуационный практикум: 

Взаимодействие 

предпринимателей и 

работников в системе 

предпринимательства.  

Тест для самопроверки №3. 

10 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 5.   

 

Развитие 

предпринимательства 

в России. 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

3  

Эволюции 

предпринимательства в 

России в период от 

становления государства до 

1917 г.  

  

Основные субъекты 

российского 

предпринимательства в 

период от становления 

государства до 1917г. 

 

Предпринимательство в 

период СССР.  

 

Возрождение российского 

предпринимательства в конце 

XX.  

 

Практические занятия: 7  

Семинар на тему: 

Возрождение российского 

предпринимательства в конце 

XX. Влияние реформ 80-х и 

90-х гг. ХХ в. на 

возрождение 

предпринимательства в 

России.  
Ситуационный практикум: 

-Направления 

совершенствования системы 

российского 

предпринимательства в 00-е 

и 10-е гг. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:  2  

Работа с литературой 

Подготовка отчетов 
   

Всего Дифференцированный 

зачет 

60/4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04 

100 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета коммерции и торгового дела 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  посадочные места по количеству обучающихся; 

2.  рабочее место преподавателя; 
 

Технические средства обучения: 

1. компьютеры с выходом в Интернет; 

2. видеопроекционное оборудование; 

3. программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 
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дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 
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Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 
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находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 
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аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 1 / 

Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2019. – (Серия «Непрерывное образование»). 

2. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 2 / 

Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2019. – (Серия «Непрерывное образование») 

3. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 3. История 

российского предпринимательства: Учеб. пособие. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет, 2012. 

 Дополнительная литература: 

1. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2018. – 400с. - режим доступа http:// biblioclub.ru 

2. Гудашова Л.Е. Предпринимательство в России: проблемы и 

особенности//Современная конкуренция. 2018.№2(38) С.39-41. 

3. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2018. 

4. Шаймиева Э. Ш. Основы предпринимательства: учебное 

пособие. - Казань: Познание, 2018. – 132с. -  режим доступа http:// 

biblioclub.ru 
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Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный закон «О развитии  малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24.07.07.  № 209-ФЗ; 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

2 Трудовой кодекс российской Федерации 

(ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

(действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

 

3 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

4 Секрет фирмы. Издательский дом 

«Коммерсантъ» 

http://www.kommersant.ru/sf 

5 Сайт журнала «Компания» http://www.ko.ru 

6 Практические материалы по курсу. Центр 

профессиональных коммуникаций 

http://profcomm.org/ 

7 Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/ 

8 Клуб российских менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

эссе, доклад, отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения поставленной задачи. 

 

 функции, сущность и характерные 

черты современного 

предпринимательства 

 факторы внешней и внутренней среды 

бизнеса 

 особенности организации 

предпринимательской деятельности с 

учетом отраслевых особенностей 

 содержание предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека.  

уметь: 

 применять полученные теоретические 

знания для анализа условий для ведения 

предпринимательской деятельности 

 анализировать деятельность отдельных 

фирм, с учетом специфики их 

организационно-правовых форм и 

отраслевых особенностей 

 находить и использовать необходимую 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://biblioclub.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://profcomm.org/
http://www.rjm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

экономическую информацию  

ОК 1, ОК 2, ОК 4 Дифференцированный зачет 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Задание 1 типа 

1. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает?  

2. Какие типы посредников работают на рыке труда? Какие 
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функции они выполняют?  

3. Каковы особенности инициативной модели 

предпринимательства? Чем она существенно отличается от модели 

«дирижизма» в предпринимательстве?  

4. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной?  

5. Каковы особенности сельского хозяйства как специфической 

области предпринимательства?  

6. Совокупность каких предпринимательских функций составляет 

стандарт профессионального предпринимательства?  

7. Что входит в состав предпринимательских ресурсов.  

8. Какова роль субъектов коммерческого бизнеса на рынке? В чем 

различие оптовой и розничной торговли, каковы их формы?  

9. Какие признаки предпринимательства выделялись в качестве 

основных в работах ученых-экономистов: Р. Кантильона, А. Смита,  Й. 

Шумпетера.  

10. Каковы специфические черты российского 

предпринимательства ХХ-XXI вв.  

11. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфике их 

деятельности.  

12. Какие виды коммерческих посредников Вам известны и какова 

специфика их функций?  

13. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?  

14. Каковы основные направления совершенствования 

современного российского предпринимательства?  

15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

16. Субъекты предпринимательства. Каковы их характерные 

черты?  

17. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему? Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков 

в современном российском предпринимательстве.  

18. Какие типы моделей предпринимательства имеют место на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей?  

19. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела.  

20. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса?  

21. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 
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субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания?  

22. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж.  

23. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения?  

24. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

25. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?  

 

Задание 2 типа 

1. Каким образом оцениваются результативность бизнес-

процессов. Поясните в чем состоит двойственность оценки результатов 

бизнеса?  

2. Сравните понятия: "владение бизнесом" и "владение 

имуществом, деньгами". Обязательно ли владельцы бизнеса становятся 

собственниками всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?  

3. Вся история человеческого общества и его современное 

состояние связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ 

аргументируйте.  

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.  

5. Каким образом предпринимателям удается быть выразителем и 

эгоистических и общественных интересов? Как соотносятся между собой 

эгоистические (личные) и общественные интересы в бизнесе?  

6. Что понимается под предпринимательским успехом? Поясните, 

в каких случаях он достигается?  

7. Чем предпринимательство кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий?  

8. Какой смысл имеет высказывание "Свобода 

предпринимательства - это свобода рационального выбора. Согласны ли 

Вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения.  

9. Дать сравнительную характеристику инициативной модели 

предпринимательства и модели «дирижизма» в предпринимательстве. В 

каких странах реализуются эти модели?  

10. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной?  

11. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями 

своего дела. Раскройте их содержание.  

12. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 
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систему. Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве.   

13. В чем существенное различие прагматического, критического и 

романтического (позитивного) отношения людей к предпринимательству?  

14. Кто из ученых-экономистов определял инновационность в 

качестве основного признака предпринимательства? Согласны ли Вы с 

такой трактовкой предпринимательства? Ответ обоснуйте.  

15. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.  

16. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела?  Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ.  

17. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного, от благотворительности?  

18. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.   

19. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг  

20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства?  

21. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов?  

22. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, от 

изобретательства?  

23. Каковы предпосылки становления современной российской 

системы предпринимательства  

24. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями 

этики деловых отношений.  

25. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

 

Задание 3 типа 

1.Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 

финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 

Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.  
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2.О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 

человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. 

Однажды на свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту 

мясной, рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для 

гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное 

заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только 

концепция. Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась 

наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными 

стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 

% акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они 

лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я 

хочу людей с деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт 

полученных доходов кормить бедных».  

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора».  

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две 

трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury 
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вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, 

поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко 

можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На 

фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные 

кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 

начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях 

экономической нестабильности периода перестройки только безумец 

мог бросить хорошо оплачиваемую, стабильную работу в оборонной 

промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 

организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не 

столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало ему 

реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 

г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди 

продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные 

конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным 

бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит 

Андрей, — либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо 

сохранить высокое качество, но торговать по ценам выше средних». 

Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран второй 

вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и 

привлечь покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его 

команда занималась разработкой концепции. Изучив историю 

шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в названиях 

многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) 

использованы имена их основателей, и предложили Коркунову дать 

продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он 
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считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя 

ответственность за качество. Так после нескольких лет 

подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» 

появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и 

других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает на 

экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в 

его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить 

новую производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 

если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним 

словом, если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда 

не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — Сидел 

бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор получал бы 

зарплату среднестатистического инженера».  

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах?Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и 

“Молодежная агродеревня” получили широкую известность в России. 

Проект “Школа фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец 

Ильинского района Пермского края, после того как одержал победу в 

Региональном конкурсе проектов в сфере социального 

предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и 

профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди проходят в 

течение следующего месяца дополнительную профессиональную 

подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может 

окончательно выбрать свою тему и пройти шестимесячную 

профессиональную подготовку. В этот же период проводится курс 

социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят 

собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту 

фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является 

доходной частью бюджета этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” 

и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
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проект “Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, 

выросший из “Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов 

по направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, 

куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 

агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для 

проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа безработной 

молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан 

органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) 

под строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми.  

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого 

не сделал.  
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Введение в предпринимательство» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

приказ № 539 от 15.05.2014г.(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04  

Коммерция (по отраслям)  (приказ Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. N 

539);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Введение в 

предпринимательство». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Введение в предпринимательство» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Введение в предпринимательство» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Введение в предпринимательство» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями: 



 4 

Код Формулировка компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 
2. Карта оценки компетенций 

Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать характерные 

особенности различных 

направлений 

предпринимательства 

(часть  

Уметь выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности (часть  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства 

(часть  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Представление об 

особенностях 

различных направлений 

предпринимательства. 

Разработка отчета, 

правильно 

отражающего 

специфику того или 

иного направления 

предпринимательства 

Ситуационный 

практикум по теме 2 

Знать особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса  

Знать особенности 

мировых систем бизнеса 

и специфику 

современной российской 

системы 

предпринимательства 

Представление об 

особенностях 

предпринимательств в 

разных странах. 

Разработка 

экспертного 

заключения, 

правильно 

отражающего 

специфику каждой из 

моделей 

национальных систем 

предпринимательства 

Ситуационный 

практикум по теме 3 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела (часть ПК-4) 

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Выявлять факторы, 

влияющие на развитие 

предпринимательства  

Владеть методологией 

анализа современных 

кейсов из практики 

международного и 

российского бизнеса 

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики  

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства 

Знать основы политики 

государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах  

Выявлять факторы, 

Представление о 

предпосылках 

формирования 

современного 

российского бизнеса и 

особенностях 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных исторических 

этапах 

Разработка отчета по 

кейсу, правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного 

российского бизнеса и 

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах 

Ситуационный 

практикум по теме 4 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

влияющие на развитие 

предпринимательства  

Знать существующие 

подходы к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Знать основные критерии 

выбора людей между 

наемным трудом и 

предпринимательством  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Уметь сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знание теории по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

Задания к семинару 

№1 

Знать характерные 
особенности различных 
направлений 
предпринимательства  
Уметь определять 
условия и возможности 
развития 
предпринимательского 
дела  
Уметь выявить 
особенностей ведения 
бизнеса в разных сферах 
деятельности  
Уметь анализировать 
экономические интересы 
различных субъектов 
предпринимательства 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

Задания к семинару 

№2 

Знать особенности 
национальных систем 
мирового бизнеса  
Уметь анализировать 
современные тенденции 
развития отечественного 
и международного 
предпринимательства  
Знать существующие 
подходы к определению 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

Задания к семинару 

№3 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

понятия 
«предпринимательство»  
Уметь определять 
условия и возможности 
развития 
предпринимательского 
дела  
Знать особенности 
мировых систем бизнеса 
и специфику 
российского 
предпринимательства 

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики 

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

Знать о политике 

государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

Уметь анализировать 

социально-

экономические процессы 

в истории российского 

предпринимательства  

Уметь выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие 

предпринимательства  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

Задания к семинару 

№4 

Знать существующие 
подходы к определению 
понятия 
«предпринимательство»  
Знать основные критерии 
выбора людей между 
наемным трудом и 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Тесты по теме 1 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

предпринимательством  
Уметь определять 
условия и возможности 
развития 
предпринимательского 
дела  
Уметь анализировать 
экономические интересы 
различных субъектов 
предпринимательства  
Уметь сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знать характерные 

особенности различных 

направлений 

предпринимательства  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь выявить 

особенностей ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 2 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 2 

дисциплины 

Тесты по теме 2 

Знать особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать существующие 

подходы к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 3 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

дисциплины 

Тесты по теме 3 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать особенности 

мировых систем бизнеса 

и специфику 

российского 

предпринимательства  

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики  

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

Знать о политике 

государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах  

Уметь анализировать 

социально-

экономические процессы 

в истории российского 

предпринимательства  

Уметь выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие 

предпринимательства  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 4 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

дисциплины 

Тесты по теме 4 

Знать о современной 

политике государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу  

Знать, что лежит в 

основе 

предпринимательства 

 

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

Написание 
эссе/реферата/доклада/ 
сообщения на 
выбранную тему, 
подтверждающее 
наличие необходимых 
теоретических знаний и 
практических умений 
по различным аспектам 
предпринимательства  
Подготовка и 
последующая 
презентация доклада на 

Написано эссе 
(реферат, доклад, 
сообщение) 
содержание которого 
подтверждает наличие 
необходимых 
теоретических знаний 
и практических 
умений по 
исследуемому вопросу  
Подготовлен доклад, 
содержание и качество 
презентации которого 
подтверждает наличие 

Эссе/реферат/доклад 
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Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

 

Уметь сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики  

Уметь анализировать 

социально-

экономические процессы 

в истории российского 

предпринимательства  

Уметь выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие 

предпринимательства  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

выбранную тему, 
подтверждающего 
наличие углубленных 
теоретических знаний 
по исследуемой теме 

глубоких 
теоретических знаний 
по исследуемой теме 
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3. Текущий контроль успеваемости 

Ситуационные практикумы  

 

Ситуационный практикум 1 

 

Тема ситуационного практикума: Профессиональная занятость 

в предпринимательстве. Направления предпринимательства. 

 

Цель практикума: выявление особенностей различных 

направлений предпринимательства 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по обоснованию выбора того или иного направления 

предпринимательства, практических умений работы с кейсами по 

практике международного и российского бизнеса, приобретение 

навыков командной работы и публичного выступления. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать характерные 

особенности различных 

направлений 

предпринимательства  

Уметь выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Представление об 

особенностях 

различных направлений 

предпринимательства. 

Разработка отчета, 

правильно 

отражающего 

специфику того или 

иного направления 

предпринимательства 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

представителей других 

команд. 

 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме 1. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе выявления особенностей различных направлений 

предпринимательства; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 
 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая 

из которых ориентирована на исследование одного из направлений 

предпринимательства: 

1) Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности. 

2) Производственное предпринимательство в отраслях сельского 

хозяйства. 

3) Производственное предпринимательство в строительстве. 

4) Предпринимательство на рынке труда. 
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5) Предпринимательство на рынке потребительских услуг. 

6) Коммерческое предпринимательство. 

7) Финансовое предпринимательство. 

8) Инновационное предпринимательство. 

 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к кейсам: 

1) Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает? 

2) Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

3) Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? Почему для 

занятия строительным бизнесом часто целесообразно концентрировать 

усилия, прежде всего, на выполнении функций посредника? 

4) Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и 

продажа рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке 

труда? Какие функции они выполняют? 

5) Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей 

конечных потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, 

работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на 

специфику их деятельности.  

6) Какую роль играют субъекты коммерческого 

предпринимательства в экономике? На каких операциях 

специализируются профессиональные предприниматели-коммерсанты? 

Какие виды коммерческих посредников вам известны и какова 

специфика их функций? 

7) Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? Дайте 

характеристику основным инструментам финансового 

предпринимательства. 

8) Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства? Что является объектом инновационного 

предпринимательства? Дайте характеристику различным направлениям 

инновационного предпринимательства. 

 сформулировать и доказательно обосновать отличительные 

черты, особенности выбранного направления предпринимательства. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он 

составляется в свободной форме и содержит перечень особенностей, 
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характеризующих каждое из выбранных направлений 

предпринимательства. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам 

отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. 

Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Ситуационный практикум 2 

 

Тема ситуационного практикума: Система современного 

предпринимательства. 

 

Цель практикума: выявление особенностей предпринимательства в 

различных национальных системах мирового бизнеса. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по определению возможностей и условий ведения бизнеса в 

разных странах посредством анализа современных кейсов из практики 

международного и российского бизнеса. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса  

Знать особенности 

мировых систем бизнеса 

и специфику 

современной российской 

системы 

предпринимательства 

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

Представление об 

особенностях 

предпринимательств в 

разных странах. 

Разработка экспертного 

заключения, правильно 

отражающего 

специфику каждой из 

моделей национальных 

систем 

предпринимательства 

4-5 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Выявлять факторы, 

влияющих на развитие 

предпринимательства  

Владеть методологией 

анализа современных 

кейсов из практики 

международного и 

российского бизнеса 

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

2-3 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 

1-2 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. / 3 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме 3. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе в процессе выявления особенностей 

предпринимательства в различных национальных системах мирового 

бизнеса; 
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 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая 

из которых ориентирована на исследование одной из национальных 

систем мирового предпринимательства: 

 Инициативной модели предпринимательства. 

 Модели «дирижизма». 

 Патерналистской модели сотрудничества. 

 Социалистической рыночной экономики. 

 Модели социально ответственного бизнеса. 

 

3. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к кейсам №№2-6 базового учебника: 

1) Прочитав текст кейса №2»Мыльная опера Procter&Gamble или 

Многосерийная история слияний и поглощений одной из крупнейших 

корпораций планеты еще далека от финала», подготовьтесь ответить на 

вопросы: Какие шаги предприняла компания Procter&Gamble, решив 

достичь к своему 150-летнему юбилею статуса самой крупной и 

диверсифицированной корпорации мира? В каких секторах экономики и 

какие функционирующие компании были поглощены корпорацией 

Procter&Gamble? Какие личностные качества (в том числе характерные 

для большинства американских предпринимателей) и профессиональные 

компетенции создателей компании Procter&Gamble обеспечили 

процветание бизнеса? 

2) Прочитав текст кейса№3 «Торговать по воскресеньям немецким 

магазинам запрещает федеральное законодательство» и подготовьтесь 

ответить на вопрос: Является ли случайной проблема, описанная в 

кейсе? Если ответ – «не случайна», то обоснуйте ее обусловленность 

особенностями немецкой модели предпринимательства? 

3) Прочитав текст кейса №4 «Китайский автоимпорт в Россию» и 

подготовьтесь ответить на вопросы: 1. Каковы особенности 

производственного бизнеса Китая (на примере автомобильной 

промышленности). 2. Определите конкурентные преимущества и 

конкурентные недостатки китайских автомобилей на российском рынке. 

4) Прочитав текст кейса №5»Конкуренция китайских и итальянских 

предпринимателей на рынке текстиля» и подготовьтесь ответить на 

вопросы: Есть ли основания для беспокойства и чем вызвано обращение 

Ассоциации европейских производителей текстиля в Еврокомиссию в 
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марте 2005 г. с просьбой принять меры по ограничению импорта 12 

категорий китайских товаров? Какие конкурентные преимущества 

итальянских товаров могут быть противопоставлены китайским 

производителям? Какие конкурентные недостатки следует преодолеть? 

Опишите модель поведения китайских производителей при завоевании 

мирового рынка текстиля. 

5) Прочитав текст кейса №6 «Империя Mitsubishi»и подготовьтесь 

ответить на вопросы: Согласны ли вы с мнением, что, изучая историю 

компании Mitsubishi, можно изучать историю Японии? Выявите 

факторы успеха компании Mitsubishi на разных этапах ее 

существования. В чем состоит концепции дзайбацу – так называемых 

«групп преуспевания», которая и легла в основу японской экономики? 

Чем так называемые кейрецу – «группы независимых компаний», 

отличаются от бывших корпораций дзайбацу? Что по сути представляют 

собой «пятничные чаепития» дважды в месяц крупнейшего кейрецу 

Японии? Что представляет собой финансовая составляющая бизнеса 

Mitsubishi? Перечислите наиболее крупные слияния, происходившие в 

рамках кэйрецу Mitsubishi? 

 Выявить отличительные черты каждой из представленных в 

кейсах моделей предпринимательства.  

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной форме и содержит анализ 

особенностей каждой из моделей предпринимательства.  

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной ментальности народов разных стран; 

 исторически сложившиеся в разных странах традиции, ведения, 

управления, регулирования предпринимательства. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций,  
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6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Ситуационный практикум по теме 3 

 

Тема ситуационного практикума: Развитие 

предпринимательства в России. 

 

Цель практикума: выявление исходных предпосылок 

формирования современного российского бизнеса, особенностей 

становления и развития отечественного предпринимательства на разных 

исторических этапах 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по анализу социально-экономических процессов в истории 

российского предпринимательства и современных тенденций его 

развития  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики  

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Выявлять факторы, 

влияющие на развитие 

предпринимательства  

Знать основы политики 

государства по 

Представление о 

предпосылках 

формирования 

современного 

российского бизнеса и 

особенностях 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах  

Разработка отчета по 

кейсу, правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного 

российского бизнеса и 

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах  

4-5 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 

2-3 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 

1-2 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

  

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе выявления исходных предпосылок формирования 

современного российского бизнеса, особенностей становления и 

развития отечественного предпринимательства на разных исторических 

этапах; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 
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Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая 

из которых ориентирована на исследование особенностей становления и 

развития отечественного предпринимательства на разных исторических 

этапах. 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к одному из кейсов №№1-4 базового 

учебника. 

 

В период проведения в России радикальных экономических реформ 

(90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших 

популярными, о несовместимости бизнеса и русского национального 

характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, 

ознакомившись с материалом кейса №1. 

Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, которые 

могли способствовать развитию русского предпринимательства. Чем 

вызван интерес делового сообщества к истории российских 

предпринимательских династий? 

Появление железнодорожных магнатов – это закономерный процесс 

формирования нового поколения предпринимателей. Россия переживала 

процесс первоначального накопления капитала. Несмотря на издержки, 

связанные с этим процессом (мошенничеством и злоупотреблениями, о 

которых много писала тогдашняя пресса), можно с полным основанием 

утверждать, что усилиями этой предпринимательской группы 

создавалась «кровеносная система» хозяйства – залог дальнейшего 

экономического успеха страны. Ознакомьтесь с материалом кейса №2. 

Проследите зарождение финансовой олигархии эпохи первоначального 

накопления капитала в пореформенной России середины XIX в., в годы 

так называемой «концессионной горячки», когда появилась мощная 

группа железнодорожных «королей», в руках которых сосредоточились 

ведущие железнодорожные магистрали, банки и крупные предприятия. 

Ответьте на вопросы: За счет каких средств правительство решало 

проблему финансирования строительства железных дорог? Каким 

образом государство «вмешивалось» в российскую экономику и 

регулировало деловую деятельность предпринимателей? 

Проследите проявление социальной ответственности крупных 

российских компаний прошлого и настоящего, прочитав кейсы №3 и №4. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он 

составляется в свободной форме и содержит аргументированные ответы 

на ключевые вопросы кейсов 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 
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 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам 

отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. 

Доклад имеет продолжительность 5 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного Отчета; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Темы эссе/рефератов/докладов/сообщений 

 

1. Предприниматели могут изменить мир? 

2. Роль предпринимателей и место предпринимательства в жизни 

общества. 

3. Основные признаки предпринимательства в рыночной 

экономике. 

4. Теории предпринимательства: основные подходы и признаки. 

5. Деятельность российских предпринимателей 18-19 вв. – пример 

социально ответственного бизнеса. 

6. Иван Грозный и Петр Первый – крупнейшие предприниматели 

своего времени. 

7.  «Теневой бизнес» как форма предпринимательской 

деятельности на квазирынке. 

8. Приватизация советских государственных предприятий – 

ключевой инструмент массового первоначального накопления капитала. 

9. Развитие форм предпринимательства в России в зависимости от 

экономического уклада. 

10. Особенности торговли в Древней Руси. 

11. Сферы деловой и общественной деятельности известных 

династий российских предпринимателей.  

12. Особенности становления и развития отечественного 

предпринимательства времен советской экономики. 

13. Политика российского государства по отношению к 

предпринимательскому сообществу в период перестройки»? 

14. Характерные черты первоначального капитала в России на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

15. Роль малых и средних фирм в экономике 

16. Социальное предпринимательство: вчера, сегодня, завтра. 
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17. Социальное предпринимательство в России и за рубежом. 

18. Причины и особенности критического отношения людей к 

предпринимательству и бизнесу. 

19. Романтическое отношение людей к предпринимательству и 

бизнесу. 

20. Особенности накопления капитала в разные исторические 

эпохи? 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

практических умений по различным аспектам предпринимательства  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать о современной 

политике государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу  

Знать, что лежит в 

основе 

предпринимательства 

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Уметь сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Уметь различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса  

Знать особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики  

Уметь анализировать 

социально-

экономические процессы 

в истории российского 

предпринимательства  

Написание 

эссе/реферата/доклада/ 

сообщения на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по различным аспектам 

предпринимательства  

 

Подготовка и 

последующая 

презентация 

доклада/реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающего 

наличие углубленных 

теоретических знаний 

по исследуемой теме 

Написано эссе 

(реферат, доклад, 

сообщение) 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу  

 

Подготовлен 

доклад/реферат, 

содержание и 

качество презентации 

которого 

подтверждает наличие 

глубоких 

теоретических знаний 

по исследуемой теме 

Эссе: 

5 баллов – тема эссе 

раскрыта в полном 

объеме в соответствии 

с рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет. 

 

4 балла – тема эссе 

раскрыта в полном 

объеме в соответствии 

с рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению. 

 

3 балла – тема эссе 

раскрыта не в полном 

объеме, замечаний по 

оформлению нет. 

 

1-2 балла – тема эссе 

раскрыта только 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению. 

 

0 баллов – эссе не 

сделано. 

 

Реферат: 

5 баллов – реферат 

выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие 

предпринимательства  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать характерные черты 

современного этапа 

формирования 

экономической среды 

российского бизнеса  

проблем, докладчик 

правильные ответил 

на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

4-3 балла – реферат 

выполнен в 

соответствии с 

требованиями, но с 

плохой презентацией 

(или без нее), 

грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

большинство 

вопросов 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

1-2 балла – реферат 

выполнен с 

нарушением базовых 

требований, без 

презентации, 

докладчик был 

«привязан» к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

0 баллов – реферат не 

сделан вообще или 

сделан не по существу 

вопроса. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 180 минут / 4академических 

часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику 

применения тех или иных теоретических и методических положений в 

условиях отечественной экономики; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал в форме практических примеров, а также цифровых данных; 

 используемый фактологический материал не может отражать 

ситуацию ранее, чем за три года до момента написания эссе; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 10 до 15 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада  

225 минут / 5 академических часов, изложение доклада в аудитории – 

10-12 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, аудиторный компьютер с 

проектором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного 

обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка доклада осуществляется в режиме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы; 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией (не 

менее 10 слайдов.Задания к семинарам 
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Задания к семинару № 1 

 

Задание 1.  
Изучив параграфы 1.1., 1.2., 1.3, 1.4. базового учебника, ответьте 

на вопросы: Какие значения вкладывают разные люди в слово 

«предпринимательство»? Какое понимание слов 

«предпринимательство» и «предприниматель» укоренилось в русском 

языке? 

Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ. 

 

Задание 2.  

Изучив параграф 1.5. базового учебника, ответьте на вопросы: 

Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается 

от других избираемых людьми профессий? 

Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением 

имуществом, денежными средствами» Обязательно ли владельцам 

бизнеса становиться собственником всех привлекаемых в свой бизнес 

ресурсов? 

Назовите предпосылки (юридические и личностные) 

профессионального участия людей в предпринимательстве 

Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников 

по найму? Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством?. 

 

Задание 3. 

Изучив параграф 1.6. базового учебника, ответьте на вопросы: 

Совокупность каких предпринимательских функций составляет 

стандарт профессионального предпринимательства?  

 

Задание 4. 

Изучив параграфы 1.7., 1.8., 1.9. базового учебника, ответьте на 

вопросы: 

Каким образом оценивается результативность бизнес-процессов? 

Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? В чем 

состоит двойственность оценок результатов бизнеса? 

Как связаны между собой профессиональные интересы 

предпринимателей с выполнением ими совокупности 

предпринимательских функций? Какие профессиональные интересы, 

помимо извлечения прибыли, присущи профессиональным 

предпринимателям? 
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Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания? 

 

Задание 5. 

Изучив параграф 1.11. базового учебника, раскройте состав 

материальных и нематериальных ресурсов, образующих потенциал 

предпринимательского дела. Какова роль бренда в обеспечении 

эффективности и результативности предпринимательского дела? 

Приведите примеры выдающихся брендов. Что обеспечивает их 

узнаваемость? С чем они ассоциируются?  

 

Задание 6. 

Изучив параграф 1.10. базового учебника, ответьте на вопросы: 

Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства – это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

Изучив содержание ситуации №5, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

 

Задание 7. 

Изучив раздел 1.12., 1.14, 1.15.базового учебника, ответьте на 

вопросы: 

Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли 

различия в отношении к предпринимательству со стороны самих 

предпринимателей и их окружения? 
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

1 изучаемой дисциплины. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание существующих 

подходов к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Знание основных 

критериев выбора людей 

между наемным трудом и 

предпринимательством  

Умение определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Умение анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Умение сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Умение различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знание теории по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

4-5 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ. 

 

1-3 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ. 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 3 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
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Задания к семинару № 2 

 

Задание 1.  
Изучив параграфы 2.1, 2.2, 2.3.базового учебника, ответьте на 

вопросы: 

Какие общие и специфические признаки содержит в себе 

профессиональная занятость предпринимателя? При каких условиях 

выбранное людьми предпринимательство как направление 

профессиональной деятельности может быть признано «подходящей 

работой»? Каковы черты схожести и специфика предпринимательской 

занятости разных предпринимателей? 

Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как 

можно основываясь на специфике предмета предпринимательского дела 

дифференцировать бизнес по производству различных товаров, 

оказанию услуг, выполнению работ?  

 

Задание 2.  
Изучив параграфы 2.8., 2.9. базового учебника, ответьте на 

вопросы: 

Каково значение для современного предпринимательства 

оперативной и стратегической информации? Вокруг каких 

специфических объектов предпринимательства выстраивается 

информационный бизнес? Охарактеризуйте каждый их них. 

Какие факторы в настоящее время определяют развитие 

предпринимательства на рынке образовательных услуг? Считаете ли вы 

необходимым получение общественного признания учебных программ 

образовательных учреждений? Какие процедуры позволяют учебным 

заведениям такое признание получить? 

 

Задание 3. 

Изучив параграф 2.11. базового учебника, ответьте на вопросы:  

Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? В 

чем состоит суть оказания консультационной услуги и использование 

каких методов она предполагает? 

Почему оценочная деятельность как направление 

предпринимательства пользуется возрастающим спросом на рынке? В 

каких ситуациях могут быть востребованы услуги фирм, занимающихся 

оценочной деятельностью? 

Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой целью 

она осуществляется? 

 

Задание 4. 

Изучив параграф 2.13. и материалы ситуаций №17, ответьте на 

вопросы:  
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Отличается ли социальное предпринимательство от различных 

видов благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга 

или меценатства)? Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного? Считаете ли вы возможным 

поставить знак равенства между: «социальное предпринимательство» и 

«социально-ответственный бизнес»? 

Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах? 

 

Задание 5. 

Изучив раздел 2.14. базового учебника, ответьте на вопросы:  

В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России? 

Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж. 

 

Задание 6. 

Изучив раздел 2.18. базового учебника, ответьте на вопросы:  

Что является основным предметом бизнеса для валютных 

предпринимателей? Назовите основных субъектов валютного 

предпринимательства. Какую роль на современном валютном рынке 

играют валютные биржи? Кто может быть их участником? Какие 

операции они осуществляют? 

 

Задание 7. 

Изучив параграф 2.19. базового учебника, ответьте на вопросы:  

Что является содержанием и предметом страховых услуг? Каким 

образом страховщики, как субъекты страхового предпринимательства, 

принимают на себя обязательства по возмещению убытков при 

наступлении страховых случаев? Каким образом в настоящее время 

различаются между собой по предметам сделок страховые услуги? 

 

Задание 8. 

Изучив параграф 2.20. базового учебника, ответьте на вопросы: 

В чем состоят особенности деятельности профессиональных 

предпринимателей-инвесторов? Какие финансовые организации могут 

выступать крупнейшими субъектами коллективного инвестирования? 

Какие функции выполняют инвестиционные посредники? Для каких 

целей созданы фондовые биржи, каковы принципы их деятельности? 

Какие преимущества получает компания, акции которой котируются на 

фондовой бирже? 
 

Задание 9. 
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Изучив параграф 2.21. базового учебника, ответьте на вопросы:  

Какова главная особенность венчурного бизнеса? Какие 

преимущества и недостатки он имеет? 
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

2 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать характерные 

особенности различных 

направлений 

предпринимательства  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь выявить 

особенностей ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

дисциплины 

4-5 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ. 
 

1-3 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ. 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 
2. Максимальное время выполнения: 3 мин. 
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 
учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

Задания к семинару № 3 

 

Задание 1. 
Изучив параграф 3.1. базового учебника, ответьте на вопросы: 

Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве. 

Является ли однородным предпринимательское сообщество? В 

чем существенное различие бизнес-элиты, устойчивого среднего класса, 

неустойчивых предпринимателей, случайных предпринимателей и 

криминальных предпринимателей? 
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Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения? 

 

Задание 2. 

Изучив параграф 3.2.базового учебника, ответьте на вопросы:  

Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики 

деловых отношений. Обсудите: имеет ли отношение к проблемам этики 

в бизнесе затронутая в кейсе №1 проблема? 

 

Задание 3. 

Изучив параграф 3.3.базового учебника, ответьте на вопросы:  

Каким образом предпринимателям удается быть выразителями и 

эгоистических, и общественных интересов? 

Как соотносятся между собой эгоистические и общественные 

интересы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные 

и производные; как равнозначные? 

 

Задание 4. 

Изучив параграф 3.4.,ответьте на вопросы:  

Каким образом в системе современного предпринимательства 

гарантируется деловой суверенитет каждому добросовестному 

предпринимателю? 

Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов? 

Чем руководствуются предприниматели, создавая различные 

общественные организации? Приведите примеры таких организаций. 

 

Задание 5. 

Изучив параграф 3.5.базового учебника, ответьте на вопросы:  

Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса? 

Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют? 

 

Задание 6. 

Изучив параграфы 3.6, 3.7., 3.8. базового учебника, ответьте на 

вопросы:  
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Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства? 

Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не 

пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными 

участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем 

состоит их «дело»? 

Всегда ли интересы государства совпадают другими законными 

интересами, в том числе, предпринимателей? 

 

Задание 7. 

Изучив параграф 3.9.базового учебника, ответьте на вопросы:  

Могут ли деньги быть «грязными»? Когда они таковыми 

становятся? Каким образом в системе предпринимательства 

преодолеваются негативные последствия незаконного ведения бизнеса? 

Какие способы противодействия обороту грязных денег и их отмыванию 

существуют в российской и мировой практике? 

  

Задание 8. 

Изучив параграф 3.10.базового учебника, ответьте на вопросы:  

Какими отличительными признаками обладает система 

предпринимательства, присущая рыночной экономике? На каких 

легальных, полулегальных и нелегальных методах базировалась 

практика первоначального накопления капитала на разных этапах 

становления системы предпринимательства? 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

3 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса   

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

4-5 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ. 

 

1-3 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ. 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать существующие 

подходы к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать особенности 

мировых систем бизнеса 

и специфику российского 

предпринимательства  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 3 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

Тестовые задания  

 

Тест № 1 

 

1. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе создания бизнеса, не относится 

… 

А) Выдвижение и утверждение бизнес-идей 

Б) Обеспечение конкурентоспособности и конкурентной 

устойчивости бизнеса 

В) Разработка бизнес-моделей и бизнес-планов нового бизнеса 

 

2. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе развития бизнеса, относится … 

А) Регистрация бизнеса 

Б) Ребрендинг и внесение кардинальных изменений в имидж 

В) Безвозмездная передача бизнеса новым владельцам 

 

3.Объектами предпринимательского бизнеса являются … 

а) материальные блага, услуги и работы 

б) только материальные блага 

в) идеи, разработки, бизнес-планы 

 

4. … отношение к бизнесу и предпринимательству основано на 

восприятии предпринимателей исключительно как людей, якобы 

преследующих цели личного обогащения за чужой счет. 

А) прагматическое 

Б) критическое 
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В) романтическое 

 

5. Под правоспособностью людей в сфере предпринимательства 

понимается … 

А) умение совершить сделку  

Б) гарантия защиты деловых отношений 

В) наличие у них фактического права на ведение определенного 

вида бизнеса 

 

6.Дееспособность людей в сфере предпринимательства 

определяет… 

А) способность вступить в деловые отношения 

Б) самостоятельное поведение 

В) наличие у них права на самостоятельные профессиональные 

действия 

 

7. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе прекращения участия в 

предпринимательской деятельности, не относится … 

А) Прямая продажа бизнеса 

Б) Продажа бизнеса посредством публичного размещения акций 

В) Реинжениринг бизнес-единицы 

 

8. Успех в предпринимательстве достигается ... 

а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить 

конкурентов; 

б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними; 

в) только путем прямого подавления конкурентов; 

г) бескомпромиссностью в отношении своего внешнего и 

внутреннего окружения. 

 

9. Бренд предпринимательского дела – это пример … 

предпринимательского ресурса 

А) материального 

Б) нематериального 

В) как материального, так и нематериального 

 

10. … – это предпринимаемые под руководством владельцев 

бизнеса действия по ведению и управлению бизнесом. 

А) Бизнес-процессы 

БЗ бизнес-коммуникации 

В) бизнес-результаты 

 

11. Формулирование профессиональных функций позволяет 

предпринимателям ... 
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а) приобрести право на выполнение каждой из профессиональных 

функций и принять на себя обязанности по их успешному выполнению; 

б) упорядочить собственную деятельность по ведению 

конкретного дела, определить границы собственных административных 

полномочий как владельцев бизнеса, конкретизировать характер 

собственных жизненных притязаний, а также направлений 

взаимодействия, сотрудничества и конкуренции в бизнесе; 

в) упорядочить собственную деятельность по ведению любого 

дела. 

12. Профессиональные интересы предпринимателей обязывают их 

принимать во внимание … оценки результатов их бизнеса 

А) только внутренние 

Б) только внешние 

В) не только внутренние, но и внешние 

 

13. Интерес предпринимателей к извлечению прибыли ... 

а) не является важным для их деятельности; 

б) не является единственным профессиональным интересом; 

в) является основным, определяющим весь круг их 

профессиональных интересов. 

 

14. Профессиональная занятость предпринимателей отличается от 

всех видов 

профессиональной занятости наемных работников тем, что ... 

а) она обеспечивается благодаря рабочим местам, которые 

создают люди сами для себя; 

б) не требует определенных усилий для ее реализации; 

в) определяется государством; 

г) санкционируется окружением предпринимателя. 

 

15. Предпринимательская занятость–это ... 

а) занятость любого лица, пожелавшего трудится; 

б) обеспеченность работой определенной группы трудоспособного 

населения; 

в) самоопределение творческого работника в 

предпринимательской сфере; 

г) самостоятельная занятость (самозанятость) людей в рамках 

общественного разделения труда. 

 

16. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе ведения бизнеса, относится … 

А) Проведение стартапа, в том числе, разработка и выведение на 

рынок продукта/услуги; раскрутка нового бизнеса 

Б) Разработка и утверждение учредительных документов фирмы 

В) Обеспечение деятельности фирмы на стратегическом уровне 
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17. К критериям, согласно которым определяются различия 

направлений профессиональной предпринимательской занятости, не 

относится ... 

а) специфика предметов предпринимательской деятельности; 
б) организационно-правовые формы предпринимательства; 
в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской 

команды; 
г) количественная специфика предпринимательства; 
д) масштабы предпринимательской занятости. 
 
18. Предпринимательство на основе частичной занятости 

предполагает ... 
а) чередование или совмещение занятия предпринимательством с 

другими видами профессиональной занятости; 
б) участие предпринимателя сразу в нескольких проектах; 
в) вынужденное предпринимательство. 
 
19. Обеспечение соответствия между ожиданиями окружения и 

целями своего бизнеса возможно… 
А) только путем адаптации собственных предпринимательских 

целей к потребностям клиентов 
Б) только путем адаптации спроса к целям своего бизнеса 
В) как путем адаптации собственных предпринимательских целей 

к потребностям клиентов, так и путем адаптации спроса к целям своего 
бизнеса 

 
20. Полная самостоятельность предпринимателей выступает как 

наивысшая степень…. в условиях рыночной экономики 
А) экономической свободы людей  
Б) независимости и свободы действий 
В) социальной ответственности 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 1 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание существующих 

подходов к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Знание основных 

критериев выбора людей 

между наемным трудом и 

предпринимательством  

Умение определять 

условия и возможности 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

10 балл – 15 и более 

правильных ответов. 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

развития 

предпринимательского 

дела  

Умение анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

Умение сопоставлять 

различные точки зрения 

на содержание понятия 

«предпринимательство»  

Умение различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 акад. часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 

по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 

занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ.  
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Тест № 2 

 

1. Создание материальных благ, а также оказание услуг 

производственного назначения являются объектами … бизнеса 

А) финансового 

Б) коммерческого 

В) производственного 

Г) инвестиционного 

 

2. Международная информация, размещаемая в системе Internet 

определяется как 

А) информационный контент  

Б) сетевые информационные ресурсы 

В) база данных 

 

3. Все объекты деятельности строительных компаний 

представляют собой объекты … имущества 

А) движимого  

Б) недвижимого  

В) как движимого, так и недвижимого 

 

4. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, 

осуществляющие торгово-закупочные и торгово-посреднические 

операции 

А) страхового  

Б) коммерческого  

В) производственного  

Г) инвестиционного 

 

5. Основным содержанием деятельности товарной биржи является 

создание условий для заключения сделок в сфере … торговли 

А) розничной  

Б) оптовой  

В) розничной или оптовой 

 

6. Образовательный бизнес осуществляется … учебными 

заведениями 

А) государственными  

Б) негосударственными  

В) как государственными, так и негосударственными 

 

7. Экспертный консалтинг состоит в … клиентов 

А) теоретическом обучении 

Б) практических тренингах 

В) разработке рекомендаций для 
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8. Предпринимательская деятельность инновационных (особенно 

внедренческих фирм), имеющая особо рисковый характер, часто 

называется …бизнесом. 

А) венчурным 

Б) инвестиционным 

В) консалтинговым 

 

9. Посредниками на рынке труда являются … 

А) фондовые биржи, биржи труда, товарные биржи 

Б) рекрутинговые агентства и биржи труда 

Г) товарно-сырьевые биржи и профсоюзы 

 

10.Услуги производственного назначения – это действия, 

которые… 

А) направлены на создание нового товара 

Б) способствуют созданию нового продукта, обеспечивают 

производственные условия для создания товара 

В) направлены на удовлетворение конечных потребностей 

человека 

 

11.Деятельность субъектов предпринимательства по организации, 

поддержанию и развитию денежного обращения ценных бумаг 

относится к … предпринимательству 

А) производственному 

Б) финансовому 

В) коммерческому 

Г) инновационному 

 

12.Информационные … всегда представлены в 

систематизированном виде – в качестве каталогов, публикаций 

А) ресурсы 

Б) продукты 

В) ресурсы и продукты 

 

13.Розничная торговля включает в себя … 

А) магазинную торговлю и внемагазинную торговлю  

В) ярмарки и выставки  

Г) аукционы и торги  

 

14. Социальное предпринимательство представляет собой … 

А) благотворительную деятельность  

Б) исключительно некоммерческие организации 

В) предпринимательскую деятельность людей по социальному 

проектированию 
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Г) социально-ответственную деятельность 

 

15. Услуги, оказываемые субъектами предпринимательства 

физическим лицам для удовлетворения конечных личных потребностей, 

относятся к … 

А) информационным  

В) экспертным  

В) потребительским  

Г) производственным 

 

16.Профсоюз – это … 

а) рекрутинговое агентство 

б) союз соискателей рабочих мест 

в) добровольное объединение работников по отраслевому 

принципу  

г) союз предпринимателей для взаимодействия с наемными 

работниками 

 

17. Предпринимательство на основе … занятости возникает в тех 

случаях, когда люди чередуют или совмещают занятия 

предпринимательством с другими видами профессиональной занятости.  

А) полной  

Б) частичной  

В) фрагментарной 

Г) временной 

 

18. Под информационными ресурсами понимаются … базы 

данных 

А) обработанные и систематизированные 

Б) необработанные 

В) любые 

 

19. … является торговым посредником, осуществляющим 

операции за свой счет и от своего имени.  

А) торговый агент 

Б) дилер 

В) брокер 

Г) комиссионер 

 

20. Владельцами строительного бизнеса являются 

А) строительные компании, выполняющие все необходимые 

заказчикам работы 

Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных 

подрядчиков строительных работ 
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В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые 

заказчикам работы, так и собственники компаний, выполняющие роль 

генеральных подрядчиков 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 2 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать характерные 

особенности различных 

направлений 

предпринимательства  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Уметь выявить 

особенностей ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности  

Уметь анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства  

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 2 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 2 дисциплины 

10 баллов – 15 и более 

правильных ответов. 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 

по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 

занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 
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 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ.  

 

Тест № 3 

 

1. Современное предпринимательство обладает следующими 

признаками: 

А) объективная необходимость, целостность, устойчивость, 

воспроизводимость, упорядоченность, наличие внутренних источников 

развития 

Б) субъективная необходимость, целостность, неустойчивость, 

воспроизводимость, упорядоченность, наличие внешних источников 

развития 

В) объективная необходимость, целостность, неустойчивость, 

невоспроизводимость, упорядоченность, отсутствие внутренних 

источников развития 

 

2. Объективная внутренняя необходимость предпринимательства 

состоит … 

А) только в том, что это нужно самим предпринимателям 

Б) в том, что без него не может обойтись современная экономика 

В) в том, что без него не может обойтись современная экономика и 

это нужно самим предпринимателям. 

 

3. Внутренняя целостность системы предпринимательства состоит в 

том, что… 

А) все входящие в нее предприниматели составляют единое 

взаимосвязанное сообщество, сосредоточившее в своих руках полную 

совокупность востребованных рынком предпринимательских дел. 

Б) без него не может обойтись современная экономика, а не только 

в том, что это нужно самим предпринимателям 

В) она сама поддерживает и воспроизводит себя во взаимодействии 

с окружением – потребителями, нанятыми работниками, государством и 

обществом. 

 

4. Признак воспроизводимости современного предпринимательства 

проявляется в том, что система… 

А) сама поддерживает и воспроизводит себя во взаимодействии с 

окружением 

Б) только противостоит своему окружению 

В) только реагирует на изменении интересов своего окружения 
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5. Тенденция интеграции деловой деятельности выражает … 

характер развития современной системы бизнеса 

А) центростремительный 

Б) центробежный 

В) линейный 

 

6. Добросовестной признается деятельность предпринимателей, 

которые функционируют … 

А) только самостоятельно и рационально 

Б) только в соответствии с определенным порядком 

В) не только самостоятельно и рационально, но и упорядоченно 

 

7. Если предпринимательская деятельность признается законной, 

она также признается … 

А) добросовестной, объяснимой и оправданной 

Б) ничтожной, обоснованной, правомерной 

В) правоспособной, дееспособной, правильной 

 

8. Этика деловых отношений является … 

А) неформальной мерой свободы людей в бизнесе  

Б) формальной мерой свободы людей в бизнесе 

В) законодательно установленной нормой 

 
9. … бизнес развивается за счет инициативы самих 

предпринимателей и незначительной роли государства в регулировании 
бизнеса 

А) российский 
Б) американский 
В) японский 
 
10. Взаимодействие субъектов предпринимательского бизнеса со 

своим профессиональным окружением может иметь характер … 
А) только сотрудничества 
Б) только соперничества 
В) сотрудничества и соперничества одновременно 
Г) либо сотрудничества, либо соперничества (конкуренции), либо 

сотрудничества и соперничества одновременно 
 
11. Правовые основания бизнеса состоят … 
а) в системе законов 
б) в свободе проявления инициативы 
в) в системе устойчивых договоренностей 
12. Эгоистические и общественные интересы предпринимателей … 

А) абсолютно равнозначны и проявляются одновременно 

Б) имеют иерархический характер 
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В) соотносятся между собой как первичные и вторичные 

 

13. Если деловой суверенитет предпринимателей является высшим 

уровнем свободы предпринимательств, то он может быть достигнут … 

А) при игнорировании предпринимателями законных интересов 

окружения 

Б) в результате различных компромиссов 

В независимости всех сторон рынка 

 

14. Деловые отношения между субъектами предпринимательской 

деятельности в экономической среде являются … 

А) отношениями конкуренции 

Б) отношениями партнерства и сотрудничества 

В) одновременно и отношениями конкуренции и отношениями 

партнерства и сотрудничества 

 

15. Объектом отношений на рынке труда выступает … 

А) рабочая сила 

Б) созданное работодателем рабочее место 

В) трудоспособный гражданин 

 

16. Комплекс деловых отношений на рынке труда охватывает … 

А) только предпринимателей 

Б) только работников 

В) предпринимателей-работодателей и работников 

 

17. В системе современного предпринимательства государство 

выступает как … 

А) внешняя сила 

Б) безусловный гарант устойчивого и безопасного 

предпринимательства 

В) гарант устойчивого и безопасного предпринимательства при 

условии, что каждый субъект предпринимательства действует 

добросовестно 

 

18. Отличительная черта китайской модели предпринимательства – 

это сочетание инициативного предпринимательства с … 

А) политической монополией одной партии 

В) многопартийной системой 

В) государственным предпринимательством 

 

19. Активное включение государства в предпринимательскую 

деятельность субъектов бизнеса характерно для … в 

предпринимательстве 

А) инициативной модели  



 

 

 45 

Б) патерналистской модели  

В) модели дирижизма  

 

20. Предпринимательская деятельность в американском обществе 

рассматривается как … 

а) связанный с риском, непрестижный вид социальной деятельности 

б) почетная в случае успеха и позорная в случае неудачи 

самостоятельная деятельность 

в) деятельность и в случае успеха, и в случае неудачи достойная 

уважения и вознаграждения за то, что предприниматель брал на себя 

риск 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 3 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса  

Уметь анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного 

и международного 

предпринимательства  

Знать существующие 

подходы к определению 

понятия 

«предпринимательство»  

Уметь определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела  

Знать особенности 

мировых систем бизнеса 

и специфику российского 

предпринимательства  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 3 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

дисциплины 

10 баллов – 15 и более 

правильных ответов. 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 

по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 

занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ.  
 

Тест № 4 

 

1. Какой документ в Древней Руси определял социально-правовое 

положение купечества? 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Ипатьевская летопись»; 

в) «Русская правда». 

 

2. Не обладали юридической независимостью и, как следствие, не 

могли действовать вполне самостоятельно как субъекты 

предпринимательства  

а) Крепостные крестьяне 

б) Казаки 

в) Монархи 

г) Бояре 

д) Иностранные подданные 

 

3. В ХIII-ХIV вв. на Руси получили распространение складничества, 

которые представляли собой… 

а) акционерные общества 

б) торговые товарищества 

в) товарные биржи 

 

4. Идея преобразовательной деятельности, построенная на теории, 

согласно которой народ богатеет лишь тогда, когда сам производит все 

необходимое, при этом вывозит из страны больше, чем ввозит, 

принадлежит… 

а) Ивану Грозному 

б) Петру I 

в) Екатерине II 
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г) Александру II 

 

5. Все купцы были разделены на гильдии во время правления… 

а) Ивана Грозного 

б) Петра I 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

 

6. Казенное предпринимательство получило мощные импульсы 

развития при … 

а) Иване Грозном 

б) Петре I 

в) Екатерине II 

г) Александре II 

 

7. Для НЭПа характерно … 

а) возрождение частного и акционерного предпринимательства 

б) принудительное сворачивание предпринимательского бизнеса 

в) ликвидация кулачества как класса 

 

8. Экономическая среда бизнеса в СССР имела … характер 

а) искусственный 

б) естественный 

в) свободный 

 

9. Изменение организационной формы предприятий, в ходе которой 

они перестают принадлежать государству и становятся собственностью 

отдельных предпринимателей или групп предпринимателей, 

называется… 

а) национализацией 

б) приватизацией 

в) монополизацией 

г) раскулачиванием 

 

10. Реформы 1985-1990 гг., связанные с развитием кооперативов и 

индивидуальной трудовой деятельности, с начавшейся практикой 

самофинансирования государственных промышленных предприятий, со 

становлением совместного предпринимательства, с отменой 

государственной монополии внешней торговли, с развитием 

крестьянских (фермерских) хозяйств, со становлением акционерного 

дела, получили название… 

а) «перестройки» 

б) «военного коммунизма» 

в) «косыгинской реформы» 
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11. В РСФСР частная собственность и частнопредпринимательская 

деятельность были восстановлены в правах в … ХХ века 

а) 70-е годы  

б) 80-е годы  

в) 90-е годы  

 

12. Доминирование … отношений сформировали основные 

особенности российского предпринимательства в досоветской России 

а) рабовладельческих 

б) феодальных 

в) рыночных 

 

13. Основные задачи Столыпинской аграрной реформы в России: … 

а) создание условий для развития крестьянских общин 

б) разрушение крестьянских общин  

в) формирование частной земельной собственности 

 

14. Торговля в Древней Руси имела … характер 

а) аукционный 

б) ярмарочный 

в) выставочный 

г) биржевой 

 

15. Российская система предпринимательства характеризуется 

следующими признаками: 

А) Многоукладность, этнические противоречия в системе 

предпринимательства, высокий уровень криминализации 

Б) Свободное предпринимательство и свободная конкуренция, 

этнические противоречия в системе предпринимательства, сочетание 

инициативного предпринимательства с политической монополией одной 

партии 

В) Сотрудничество между предпринимателями-владельцами 

бизнеса, а также работниками компании в деле достижения успехов 

фирмы; Социальная поддержка граждан своими доходами; Крайняя 

жесткость централизованного регулирования развития бизнеса 

 

16. Возрождение российского предпринимательства началось в ходе 

реформ … гг. 

А) 1970-1980 

Б) 1985–1990 

В) 1999-2001 

 

17. Перестройка экономики по Горбачеву («перестройка») не 

включала в себя … 
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А) предельное повышение самостоятельности государственных 

предприятий до уровня полного самофинансирования ими 

производственно-хозяйственной деятельности 

Б) развития кооперации в сфере услуг и в производстве товаров 

широкого потребления  

В) развития индивидуальной трудовой деятельности.  

Г) возвращение предпринимательства и частной собственности в 

экономику страны  

 

18. Ключевое значение для реформ 90-х гг. ХХ в. (под 

руководством Б.Н.Ельцина) было связано с…. 

А) легализацией частной, акционерной и долевой собственности 

Б) повышением самостоятельности государственных предприятий  

В) развитием кооперации в сфере услуг 

 

19. Криминализация российского предпринимательства 

проявляется в … 

А) коррупции государственных служащих 

Б) приватизации государственных предприятий 

В) национализации частного бизнеса 

 

20. Наличие в российском бизнесе криминальной составляющей 

является следствием … 

А) бессилия органов правопорядка  

Б) особенности русского национального характера  

В) незавершенности возрождения цивилизованного российского 

предпринимательства 

Г) популяризации бандитизма 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 4 

изучаемой дисциплины. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать исходные 
предпосылки 
формирования 
современного бизнеса  
Знать особенности 
становления и развития 
отечественного 
предпринимательства в 
досоветской России и в 
период советской 
экономики  
Знать характерные черты 
современного этапа 
формирования 
экономической среды 
российского бизнеса  
Знать о политике 
государства по 
отношению к 
предпринимательскому 
сообществу на разных 
исторических этапах  
Уметь анализировать 
социально-
экономические процессы 
в истории российского 
предпринимательства  
Уметь выявлять 
факторы, влияющие на 
развитие 
предпринимательства  
Уметь анализировать 
современные тенденции 
развития отечественного 
и международного 
предпринимательства  

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 4 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 4 дисциплины 

10 баллов – 15 и более 

правильных ответов. 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения: 
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 
2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 акад.часа. 
3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 
дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 
по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 
изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 
занятии; 
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 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ.  

 

 

4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий  

 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые задания для поведения промежуточной аттестации 

Задание 1 типа 

1. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает?  

2. Какие типы посредников работают на рыке труда? Какие 
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функции они выполняют?  

3. Каковы особенности инициативной модели 

предпринимательства? Чем она существенно отличается от модели 

«дирижизма» в предпринимательстве?  

4. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной?  

5. Каковы особенности сельского хозяйства как специфической 

области предпринимательства?  

6. Совокупность каких предпринимательских функций составляет 

стандарт профессионального предпринимательства?  

7. Что входит в состав предпринимательских ресурсов.  

8. Какова роль субъектов коммерческого бизнеса на рынке? В чем 

различие оптовой и розничной торговли, каковы их формы?  

9. Какие признаки предпринимательства выделялись в качестве 

основных в работах ученых-экономистов: Р. Кантильона, А. Смита,  Й. 

Шумпетера.  

10. Каковы специфические черты российского 

предпринимательства ХХ-XXI вв.  

11. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфике их 

деятельности.  

12. Какие виды коммерческих посредников Вам известны и какова 

специфика их функций?  

13. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?  

14. Каковы основные направления совершенствования 

современного российского предпринимательства?  

15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

16. Субъекты предпринимательства. Каковы их характерные 

черты?  

17. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему? Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков 

в современном российском предпринимательстве.  

18. Какие типы моделей предпринимательства имеют место на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей?  

19. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела.  

20. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса?  

21. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 
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субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания?  

22. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж.  

23. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения?  

24. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

25. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?  

 

Задание 2 типа 

1. Каким образом оцениваются результативность бизнес-

процессов. Поясните в чем состоит двойственность оценки результатов 

бизнеса?  

2. Сравните понятия: "владение бизнесом" и "владение 

имуществом, деньгами". Обязательно ли владельцы бизнеса становятся 

собственниками всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?  

3. Вся история человеческого общества и его современное 

состояние связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? 

Ответ аргументируйте.  

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.  

5. Каким образом предпринимателям удается быть выразителем и 

эгоистических и общественных интересов? Как соотносятся между 

собой эгоистические (личные) и общественные интересы в бизнесе?  

6. Что понимается под предпринимательским успехом? Поясните, 

в каких случаях он достигается?  

7. Чем предпринимательство кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий?  

8. Какой смысл имеет высказывание "Свобода 

предпринимательства - это свобода рационального выбора. Согласны ли 

Вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения.  

9. Дать сравнительную характеристику инициативной модели 

предпринимательства и модели «дирижизма» в предпринимательстве. В 

каких странах реализуются эти модели?  

10. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной?  

11. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями 

своего дела. Раскройте их содержание.  

12. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 
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систему. Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве.   

13. В чем существенное различие прагматического, критического и 

романтического (позитивного) отношения людей к 

предпринимательству?  

14. Кто из ученых-экономистов определял инновационность в 

качестве основного признака предпринимательства? Согласны ли Вы с 

такой трактовкой предпринимательства? Ответ обоснуйте.  

15. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.  

16. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела?  Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ.  

17. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного, от благотворительности?  

18. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.   

19. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг  

20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства?  

21. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов?  

22. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства?  

23. Каковы предпосылки становления современной российской 

системы предпринимательства  

24. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями 

этики деловых отношений.  

25. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

 

Задание 3 типа 

1.Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 

финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 
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Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.  

 

2.О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 

человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. 

Однажды на свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту 

мясной, рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для 

гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное 

заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только 

концепция. Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась 

наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными 

стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 

% акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они 

лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я 

хочу людей с деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт 

полученных доходов кормить бедных».  

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора».  

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две 
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трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury 

вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, 

поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко 

можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На 

фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные 

кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 

начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях 

экономической нестабильности периода перестройки только безумец 

мог бросить хорошо оплачиваемую, стабильную работу в оборонной 

промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 

организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не 

столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало ему 

реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 

г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди 

продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные 

конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным 

бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит 

Андрей, — либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо 

сохранить высокое качество, но торговать по ценам выше средних». 

Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран второй 

вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и 

привлечь покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его 

команда занималась разработкой концепции. Изучив историю 

шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в названиях 

многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) 

использованы имена их основателей, и предложили Коркунову дать 
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продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он 

считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя 

ответственность за качество. Так после нескольких лет 

подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» 

появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и 

других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает на 

экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в 

его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить 

новую производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 

если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним 

словом, если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда 

не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — 

Сидел бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор 

получал бы зарплату среднестатистического инженера».  

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах?Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и 

“Молодежная агродеревня” получили широкую известность в России. 

Проект “Школа фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец 

Ильинского района Пермского края, после того как одержал победу в 

Региональном конкурсе проектов в сфере социального 

предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и 

профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди проходят в 

течение следующего месяца дополнительную профессиональную 

подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может 

окончательно выбрать свою тему и пройти шестимесячную 

профессиональную подготовку. В этот же период проводится курс 

социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят 

собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту 

фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является 

доходной частью бюджета этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
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и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый 

проект “Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, 

выросший из “Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов 

по направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, 

куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 

агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для 

проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа безработной 

молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан 

органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) 

под строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми.  

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого 

не сделал.  

 

7.Ответьте на вопросы кейса: К коммерческому или 

производственному виду предпринимательства Вы бы отнесли 

деятельность компании «Славянская мебель»? Каковы конкурентные 

преимущества этой фирмы? 

Российская компания «Славянская мебель» занимается продажами 

офисной и гостиничной мебели уже более 20 лет. В свое время она 

открыла производственные цеха в Орле и Подмосковье (площадью 4 

тыс. и 1 тыс. кв. м соответственно) и с тех пор реализует только 

собственную продукцию, комплектуя ее качественной импортной 

фурнитурой. В компании работает 150 человек.  

Мебель для гостиниц приносит компании не более 15% оборота, а 

основные объемы продаж приходятся на стандартные модули офисной 

мебели, рабочие места сотрудников и руководителей.  

«Славянская мебель» производит свою продукцию из плит ДСП, 

которые обтягивает противоударным пластиком и декорирует деталями 

из ценных пород древесины. Такой продукт востребован на рынке. Есть 

спрос и на более дорогую продукцию из массива дерева, но ее компания 

не выпускает: для каждого материала нужно свое оборудование, а один 

станок обходится примерно в 150 тыс. евро. Изделия «Славянской 

мебели» относятся к среднему ценовому сегменту. «Славянская мебель» 
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также производит нестандартную мебель для офисов, но такие заказы 

рентабельны, если их стоимость превышает 150 тыс. руб. «Сейчас 

средний чек у нас составляет 100 тыс. руб., производство 

автоматизировано и нацелено скорее на массовый выпуск»,— поясняет 

Павел.  

Львиную долю московского рынка офисной мебели (не менее 

60%)занимают два игрока — «Феликс» и «Юнитекс». «Обе компании 

добились большой узнаваемости своих брэндов, в первую очередь за 

счет открытия большого количества собственных салонов. „Юнитекс“ 

продает продукцию не только под собственной маркой, но и выступает в 

качестве дистрибутора»,— поясняет Павел. До 10% рынка принадлежит 

импортным производителям (итальянским, испанским, немецким, 

финским, польским и китайским). Около 15% — белорусской мебели. 

Всем остальным достается не больше 15%.  

Для стимулирования продаж отдел маркетинга предложил 

специальные программы. Например, скидки (на некоторые позиции они 

могут доходить до 50%) или предложения получить в подарок стол при 

покупке кабинета руководителя. Акции рекламируют на сайте, клиентов 

также информируют по телефону. Программа началась два-три месяца 

назад, конкретных результатов пока нет, но Мягков рассчитывает на 

хорошую отдачу.  

Сейчас компания занимается модернизацией сайта: меняет дизайн и 

повышает usability, планирует выкладывать проекты оформления 

офисов в 3D. На сайте есть интернет-магазин, который раньше давал до 

10% продаж прямым клиентам. Сейчас доля онлайн-реализации 

продукции упала, поскольку у сайта новый адрес, и его раскрутка 

требует времени.  

Фишкой может стать и какая-то новая интересная продукция. 

Например, обсудив с дизайнером запросы клиентов, Павел предложил 

делать недорогие передвижные шкафчики-кухни, они стоят около 14 

тыс. руб. Компании, которые снимают офисы и часто переезжают, могут 

забирать их с собой. Продукция стала пользоваться хорошим спросом. 

На реализацию хорошей идеи, если она способна существенно поднять 

продажи, «Славянская мебель» готова найти деньги.  

 

8.Ответьте на вопросы кейса: Можно ли отнести деятельность  

«Колтек Интернешнл» к инновационному типу производственного 

предпринимательства? Ответ обоснуйте. 

Российская компания «Колтек Интернешнл» производит 

химические реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

отраслей. В штате около 400 человек, годовая выручка составляет в 

среднем 3 млрд руб., а прибыль позволяет вкладывать средства в 

создание новых материалов на основе инновационных технологий.  

Один из проектов компании — разработка способа промышленного 

производства пеноалюминия — композитного материала, обладающего 

http://www.koltech.ru/


 

 

 60 

уникальным набором свойств. Он легкий, но в то же время очень 

прочный и жесткий, способен эффективно поглощать шум и энергию 

удара, обладает низкой тепло- и электропроводностью. Кроме того, 

материал экологичен и может производиться из вторичного сырья.  

Пеноалюминий был изобретен достаточно давно, активный интерес 

к нему проявляют производители военной техники, судостроители и 

железнодорожники. Материал можно использовать в машиностроении, 

энергетике и системах безопасности. Декоративные свойства 

пеноалюминия используют дизайнеры для оформления промышленных 

выставок и создания мобильных объектов. Предприятия готовы его 

покупать, но им нужен продукт гарантированного качества, при этом его 

стоимость не должна превышать стоимость альтернативных материалов 

«в разы».  

Своей сбытовой структуры у департамента пока нет, но искать 

покупателей надо быстро: во многих отраслях использование новых 

материалов требует длительного периода тестирования.  

Для производства пеноалюминия «Колтек Интернешнл» привлекает 

на работу лучшие научные кадры, заказывает исследования и разработки 

в российских институтах и зарубежных лабораториях. Само 

производство — сложнейший процесс, состоящий из нескольких этапов, 

в нем используются даже нанопроцессы. Основная цель разработчиков 

— не только сделать качественный продукт. Важно еще и выпускать его 

по конкурентной стоимости.  

В мире сегодня выпускают не более 1 тыс. тонн пеноалюминия в 

год. Опыт применения материала есть на многих рынках, но массово 

закупать его компании пока не готовы. «Пенопанели могут быть 

использованы при строительстве мостов вместо бетонных панелей, они 

лучше подойдут для создания стен и потолков в транспортных 

средствах, чем используемые сейчас материалы.  

Стоимость килограмма пеноалюминия, производимого по 

технологии «Колтек Интернешнл», по расчетам Колерова, должна 

составить около $10. Если произвести и продать 10 тыс. тонн материала, 

проект окупится уже в течение года.  

Удобнее всего было бы организовать производство в России, но 

строительство предприятия обойдется здесь в $35–60 млн, а, например, в 

Канаде дешевле как минимум на $10 млн. К тому же там у компании 

уже есть партнер, а в России надо искать инвестора.  

«Колтек Интернешнл» демонстрирует свою продукцию на 

профессиональных выставках и чувствует большой интерес со стороны 

транспортников, военных, строителей. Однако в этих отраслях срок 

тестирования нового материала (помимо тестов, которые проводит сам 

«Колтек Интернешнл») составляет несколько лет.  

 

9.Ответьте на вопросы к кейсу: К какому виду 

предпринимательства относится деятельность компании «Активный 
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отдых»? Как привлечь в сторону «Активного отдыха» аудиторию, 

готовую заплатить за надежные вещи, и при этом не потерять лояльных 

потребителей 

Сеть магазинов «Активный отдых» была создана в 1999 году 

компанией Bask – первым российским производителем туристической 

одежды и снаряжения (палаток, рюкзаков, спальников, пуховиков, 

термобелья). Соответственно, ассортимент этих магазинов затачивался 

под нужды путешественников, любителей экстремальных видов спорта, 

туристов и альпинистов. 

Сейчас у сети семь магазинов в Москве, один в Нижнем Новгороде 

и два – в интернете. Магазины торгуют не только продукцией Bask, но и 

одеждой и снаряжением известных среди профессионалов марок – 

Salomon, Salewa, Vaude, Red Fox, Ferrino, Alexika, Boreal, Lowe Alpine.  

Однако рынок outdoor (одежда и снаряжение для активного отдыха, 

туризма и экстремальных видов спорта) локален и растет медленно. 

Количество любителей гор в последние годы практически не 

увеличивалось. Руководство управляющей компании решило выйти на 

массового клиента. Расширения аудитории и увеличения клиентского 

потока требуют и западные акционеры компании – фонд прямых 

инвестиций Eagle Russia Fund. Но теперь задача усложнилась. Как с 

небольшим бюджетом привлечь в магазины публику, у которой 

«Активный отдых» ассоциируется с палатками и рюкзаками, но никак не 

с модной верхней одеждой или удобной обувью? 

Добротные кроссовки и куртки из мембранной ткани могут стать 

одеждой жителя большого города, уверены в компании. По крайней 

мере, для Европы это уже норма. Проблема только в том, что россиянин 

вряд ли пойдет за одеждой или обувью в специализированную сеть для 

любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Скорее он 

отправится в магазин одежды, торговый центр или крупную торговую 

сеть. 

Основные конкуренты «Активного отдыха» – сети 

«АльпИндустрия», «День сурка» и RedFox. А кроме них – «Кант», 

«Спортмастер», «Триал Спорт», Decathlon, которые не 

специализируются на оutdoor-продукции, но имеют в своем 

ассортименте схожие товарные категории. Впрочем, в отличие от ряда 

конкурентов «Активный отдых» не торгует товарами для городского 

спорта – лыжами, сноубордами, велосипедами. Да и цены в сети нельзя 

назвать слишком доступными – например, средний чек составляет 3500 

руб., тогда как в «Спортмастере» – 1500-2500 руб. «Мы не 

ориентируемся на низкие цены. У нас другая философия – вещь должна 

быть качественной, ноской, рассчитанной на больший срок службы, в 

которой можно пойти даже в горы», – говорит Михаил Ярин. 

Менеджеры «Активного отдыха» уже предприняли определенные 

шаги для достижения своей цели: подкорректирован ассортимент 

магазинов и добавили городской вариант одежды Bask, а также 

http://www.activshop.ru/
http://www.bask.ru/
http://www.evp.ru/ru/pages/38.htm
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расширили линейку outdoor life style (повседневный outdoor) других 

брэндов. 

В идеале руководители сети видят соотношение категорий 

массовых клиентов и любителей активного отдыха в пропорции 50/50. 

На продвижение «в массы» они готовы потратить не более 2,5 млн. 

рублей в год (в 2008-м затраты составляли менее 1 млн руб.). При этом у 

интернет-магазинов – отдельный бюджет. У менеджеров «Активного 

отдыха» есть ощущение, что бизнес может вырасти минимум на 50% 

только за счет правильного маркетинга. Хотя до сих пор сеть 

практически никак себя не продвигала, за исключением разве что 

баннеров на профильных сайтах и спонсорства специализированных 

мероприятий, например, Фестиваля приключенческих гонок.  

 

10.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес “Центр 

Монтессори-развития” можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

“Центр Монтессори-развития”  (Вологда) 

ИП М. Ракитская не случайно предпочла в качестве методической 

основы для работы своего Центра систему Монтессори: в свое время 

именно ее она выбрала для своего ребенка и на собственном опыте 

оценила ее преимущества. Свобода развития как основа ежедневных 

занятий является хорошей базой для работы с любыми детьми, в том 

числе с физическими и психическими особенностями развития. 

Получение первого опыта общения в коллективе для ребят с синдромом 

Дауна, с различными проявлениями аутизма и отклонениями в развитии 

помогает им найти свой способ и свою меру социализации. 

Инклюзивное образование хорошо приживается именно в частных 

дошкольных развивающих центрах по нескольким причинам. Этот 

образовательный сегмент менее формализован и допускает большую 

вариативность, нежели государственный. Кроме того, адаптацию и 

социализацию детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

нужно начинать как можно раньше, пока у ребенка не сложились 

механизмы защиты от взрослых или ровесников, через которые потом 

придется пробиваться педагогам. 

В списке услуг центра Ракитской не последнее место занимают 

курсы для взрослых, которых учат понимать и принимать мир детей. 

Родителям детей-инвалидов также очень нужны психологическая 

поддержка и навыки преодоления отчаяния и чувства вины, которые 

специалисты центра называют “эмоциональным выгоранием”. Услуги 

для взрослых – важная часть деятельности еще и потому, что на них 

существует стабильный спрос, что позволяет центру достигнуть 

финансовой устойчивости. 

М.Ракитская начала своей бизнес с получения субсидии в центре 

занятости, предоставляемой тем, кто готов начать собственный бизнес. 

http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
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Проект достиг самоокупаемости. В планах предпринимательницы – 

расширить свою клиентскую базу за счет продвижения информации о ее 

центре в социальных сетях.  

 

11.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Детский 

развивающий центр “Ступеньки” можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

Детский развивающий центр “Ступеньки” (Тюмень). Организован в 

2004 г. ИП М. Бакулиной. 

Бизнес был построен на банковский кредит физическому лицу в 

размере 200 тыс. руб. При найме персонала ставка была сделана на 

студентов – молодых, креативных и энергичных. Именно благодаря 

нестандартным подходам, некоторому риску и даже своего рода 

экспериментам “Ступеньки” первыми начали работать с малышами 

сначала с полутора лет, а потом и с 6 месяцев. Позднее уже другие 

центры в городе, которые стали открываться по примеру Центра 

Бакулиной, подтянулись под эту высокую планку и составили ей 

здоровую конкуренцию. 

Спустя год после начала деятельности Марина начала 

экспериментировать с инклюзивным образованием – включать детей с 

инвалидностью в обычные группы. В 2008 г. коллектив “Ступенек” 

учредил Тюменскую региональную общественную организацию по 

работе с детьми с инвалидностью. В 2008 г. городская администрация, 

обратившая внимание на успешный опыт работы с детьми, предоставила 

“Ступенькам” муниципальное помещение под размещение центра и 

экспериментальной группы кратковременного пребывания. Благодаря 

успешным экспериментам команды “Ступенек” в практику центра 

вошли занятия по “логорисованию” – развитию речи через 

изобразительную деятельность, через развитие мелкой моторики рук. 

Такие занятия ведут логопеды с малышами с полутора лет. Ярким 

отличием центра “Ступеньки” является тот факт, что все специалисты, 

которые там работают, имеют второе образование – логопед. Логопедия 

и пение органически встраиваются во все занятия, что позволяет 

достигать очень впечатляющих результатов. 

Специалисты центра реализовали также проект “Новая жизнь” для 

детей с диагнозом “детский церебральный паралич” – с полутора лет. 

Программа направлена на социализацию и реабилитацию этих детей 

посредством искусства (рисование, музыка, ритмика) с добавлением 

гимнастики, массажа и логопедии. Десять детей на бесплатной основе 

полтора года занимались в центре по этой программе. Дети участвовали 

в небольших концертах – не боялись выходить на публику, вместе с 

мамами играли на детских музыкальных инструментах, участвовали в 

постановке мини-сказок. 

Ежемесячно в центре “Ступеньки” занимаются от 100 до 150 детей. 

http://www.stupenki.com/
http://www.stupenki.com/
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Проект детского развивающего центра “Ступеньки” имеет 

устойчивую положительную рентабельность, и Марина Бакулина 

проводит бизнес-консультации по открытию частных дошкольных 

учреждений для начинающих коллег-предпринимателей.  

 

12.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Сеть 

тренажерных залов “Атлант“ можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

Сеть тренажерных залов “Атлант“ (Тольятти) 

Предприниматель В.Филимонов адресовал свой проект школьникам 

из семей с низким уровнем доходов, которые хотели бы заниматься 

спортом. Сеть организованных им тренажерных залов “Атлант” 

предоставляет школьникам возможность за небольшую плату 

заниматься на разнообразных тренажерах согласно индивидуальному 

плану, получать консультации, а также участвовать в соревнованиях по 

пауэрлифтингу (powerlifting) и, в общем, заниматься делом, а не 

болтаться на улице в непонятной компании. Будучи спортсменом, 

Виктор сам столкнулся с проблемой дороговизны занятий в 

тренажерных залах. В результате решил отказаться от их посещения 

вовсе: сначала занимался в своей квартире, потом организовал для себя 

и своих друзей тренажерный зал в гараже, а потом, когда этими 

занятиями заинтересовались не только друзья, но появились и 

желающие посещать бюджетный тренажерный зал, Виктор в 2010 г. 

открыл собственный тренажерный зал “Атлант”.  

Сейчас у “Атланта” 2 тренажерных зала, в которых могут 

тренироваться и взрослые, и подростки. На каждого из посетителей 

заводится персонифицированный спортивный дневник, в котором 

прослеживается динамика его результатов. Кроме этого, оказываются 

консультации относительно правильного питания, режима дня, для 

каждого разрабатывается индивидуальный план занятий в зависимости 

от потребностей и запросов. Во время занятий в зале обязательно 

находится инструктор, который страхует и подсказывает, как правильно 

выполнять упражнения. Все это входит в стоимость абонемента. Для 

подростков месячный абонемент стоит 350 рублей, для взрослых – 400-

600 рублей в зависимости от интенсивности тренировок. Сейчас 

взрослые и подростки тренируются вместе, но в перспективе 

планируется такое разграничение: до 18:00 – школьники, после – 

взрослые. Один зал “Атланта” уже достиг полной самоокупаемости, 

другой в настоящее время набирает свою клиентскую базу. В настоящее 

время Виктор разрабатывает систему тиражирования, для того чтобы 

можно было создавать подобные проекты в других городах.  

 

13.Какие особенности предпринимательской модели социально 

ответственного бизнеса нашли отражение в предложенном кейсе. 

http://www.nb-forum.ru/geography/atlant-kach.html
http://www.nb-forum.ru/geography/atlant-kach.html
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Впервые более чем за полвека у жителей Франкфурта-на-Майне 

появилась возможность отправиться за покупками не только в будний 

день или в субботу, но и в воскресенье. Вслед за соседними городами 

Франкфурт присоединился к экспериментальной программе так 

называемых торговых воскресений. 

Торговать по воскресеньям немецким магазинам запрещает 

федеральное законодательство. Ни один магазин в Германии, за 

исключением небольших киосков на вокзалах и в аэропортах, а также 

торговых павильонов на автозаправках не имеет права работать в 

воскресенье. Розничная торговля запрещена также в будни с 20.00 

до 6.00. Законодательство Германии, регулирующее розничную 

торговлю, необыкновенно консервативно, что ежегодно наносит 

экономике многомиллионные убытки, но изменить ее крайне тяжело. 

Запрет на торговлю по воскресеньям, отмена которого могла бы оживить 

потребительский сектор, по-прежнему действует. Закон «О времени 

закрытия магазинов», написанный в лучших традициях немецкой 

бюрократии, был принят в 1957 году. Изначальная его цель — защитить 

права наемных работников. Но сегодня этот запрет уже выглядит 

насмешкой над здравым смыслом: человеку, не получившему работу 

продавца из-за застоя в торговле, неважно, что его гипотетический 

работодатель не сможет заставить его выходить на работу в воскресенье. 

Запрет сдерживает потребительскую активность граждан, ведет к 

падению оборотов розничных сетей и сокращению производства.  

Воскресная торговля теперь разрешена не просто четыре раза в год, 

а лишь во время особых экономических или культурных мероприятий, 

проходящих именно в воскресенье. Во Франкфурте, например,  в отличие 

от соседних городов, подобных мероприятий не было. Поэтому  вместе с 

Торговой палатой пришлось специально создавать компанию City Forum, 

единственной целью которой стала организация таких событий. 

Впрочем, начинание розничных торговцев вызвало гневные 

протесты католической церкви, призвавшей верующих бойкотировать 

магазины, участвующие в акции. «Воскресенье — это день отдыха и 

молитвы, и делать из него еще один день потребления и торговли — 

большой грех», — говорится в официальном заявлении франкфуртских 

церковных властей. Позиция церкви вызвала бурю протестов со стороны 

либералов. Однако, закон «О времени закрытия магазинов» базируется на 

норме конституции, объявляющей воскресенье «особо защищенным 

днем». По мнению большинства юристов, это означает, что для того, 

чтобы существенно либерализовать закон, придется вначале 

подкорректировать конституцию.  

 

14.Ответьте на вопросы кейса. Каковы особенности 

производственного бизнеса Китая (на примере автомобильной 

промышленности). Определите конкурентные преимущества и 

конкурентные недостатки китайских автомобилей на российском рынке. 
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Из страны велосипедов и бычьих повозок Китай стремительно 

превращается в крупнейшую автомобильную державу. Однако у 

стремительного роста отрасли есть и другая сторона. Главная проблема, с 

которой сейчас столкнулся автопром Китая, - сбыт. Изначально руководство 

КНР рассчитывало, что продукция автоиндустрии будет продаваться в 

основном внутри страны, однако, покупательная способность населения (1,3 

млрд. человек) еще не достигла должного уровня, что привело к 

перепроизводству: по официальным данным, за первые девять месяцев 2005 г. 

число непроданных автомобилей достигло небывалых 357 тыс. штук. 

Некоторые иностранные компании (например, Volkswagen) уже объявили о 

планах снижения объемов выпуска в Китае. 

На российский рынок компания выходит очень агрессивно. Решив не 

делать «пробных выстрелов» из одной-двух моделей, сразу выпущен целый 

«залп», представленный модельным рядом. Это - малолитражка Chery QQ (в 

России  - Chery Sweet). Не смотря на то, что китайская легковушка 

представляет собой копию модели Daewoo Matiz, однако даже нынешним ее 

владельцам — корпорации GM — не удалось засудить китайцев за плагиат. И 

теперь Sweet будет конкурировать с «родителем» вполне законно, да еще имея 

преимущество: при одной и той же комплектации китайская модель клиентам 

предлагается на полтысячи долларов дешевле. 

Так же повели себя китайцы и в других сегментах. И Chery Amulet в 

гольф-классе, и седан бизнес-класса Chery B11, и компактный внедорожник 

Chery Tiggo продаются на российском рынке значительно дешевле, чем их 

«одноклассники», оснащенные примерно так же (как минимум кондиционер, 

гидроусилитель руля, магнитола с CD, центральный замок, подушки 

безопасности и т.д.). Причем любая из машин китайской марки подозрительно 

похожа на уже известные модели (В11 - на Daewoo Magnus, Tiggo - 

одновременно на Toyota Rav4 и Kia Sorento). Правда, двигатели у китайцев 

зачастую настоящие: например, 2- и 2,4-литровые моторы Mitsubishi. 

О своих претензиях на российский рынок заявил и другой бренд - Great 

Wall («Великая стена»), который, имея объем производства свыше 200 тыс. 

машин в год, входит в десятку самых крупных автопроизводителей Китая. В 

России эта фирма в начале нынешнего года стала активно продвигать 

внедорожники, которые, по мнению китайской стороны, должны быть 

особенно востребованы. Это, например, модель Great Walt Hover - 

внедорожник с рамной конструкцией кузова и двигателем Isuzu 2,4л 

(мощность 130 л.с.). Стоимость - 24,9 тыс. долларов, что почти в два с 

половиной раза дешевле популярного в России японского «одноклассника» 

Toyota Land Cruiser. 

Другое предложение «Стены» - внедорожник Great Wall Suv G5, 

представляющий собой копию (и китайцы этого не скрывают) модели Toyota 

4Runner. В самой простой комплектации эта модель оснащается мотором 2,3 л 

(105 л. с.), климат-контролем, электрозеркалами, парктроником, регулируемой 

рулевой колонкой. Цена беспрецедентная — всего 20,4 тыс. долларов за 

модель с задним приводом, а полноприводная модификация на 2,5 тыс. 

долларов дороже. 

Такое сочетание дизайна и цены – привлекательный фактор для 

российского потребителя. Очевидно, именно поэтому начало продаж 



 

 

 67 

китайских автомобилей в России оказалось неожиданно удачным. Так, 

компания «Ирито» - импортер моделей Great Wall — еще год назад строила 

весьма скромные планы: рассчитывала сбыть за сезон несколько сотен машин. 

Но сейчас она заявляет, что уже реализовано не менее 4,5 тыс. автомобилей. 

Как минимум 5 тыс. в ближайший год намерены продать и дилеры Chery. 

Причем эти планы строятся не только на импортных поставках: китайские 

компании занялись организацией в России совместных сборочных заводов. 

Так, на создаваемом в Новосибирске совместном предприятии планируется 

выпускать до 10 тыс. автомобилей Chery Amulet и Tiggo, а в Бийске 

открывается СП по изготовлению китайских пикапов Tianye мощностью до 5 

тыс. автомобилей в год. Возможно, к ним добавится и сборочное 

производство Great Wall, которое китайцы наметили открыть в Иркутске. 

Впрочем, несмотря на бурный старт, большинство экспертов утверждает, 

что пока будущее китайских автомобилей в России весьма туманно, а 

отношение - противоречивое. Конечно, машины эти гораздо дешевле других 

иномарок, да и оснащены они подчас весьма богато. Но нет ответа на 

ключевой вопрос: как будут ездить китайские иномарки? 

 «Наши предприятия оснащены сверхсовременным оборудованием и 

технологиями, что делает китайские автомобили вполне 

конкурентоспособными, - заявил в интервью вице-президент Chery Чжао И. - 

А что касается доступных цен, то они связаны не с использованием более 

дешевых и менее качественных материалов, а, прежде всего, с недорогой 

рабочей силой, к примеру, рабочий может получать около ста долларов в 

месяц, что абсолютно нереально для других развитых стран».  
 

15.Зачастую считается, что основным мотивом к занятию 

предпринимательством выступает стремление предпринимателя к 

получению высоких доходов. Однако так происходит не всегда. 

Мотивация предпринимателей не одинакова. Так, для 

предпринимателей, являющихся субъектами малого бизнеса, получение 

больших доходов скорее является заоблачной мечтой, чем реальностью, 

а их каждодневная деятельность сводится не к максимальной прибыли, а 

во многих случаях к выживанию. 

Какова мотивация человека, который заработал сотни миллионов 

долларов, но продолжает трудиться, что творится в их душах? 

Известный психолог Марина Мелия считает, что деньги для таких 

предпринимателей не является мотивом, деньги скорее выступают 

мерилом успеха, способом доказать, что ты сильный, умный и 

успешный. Она полагает, что среди богатых людей, желающих не 

работать и «досрочно уйти на пенсию» значительно меньше, чем среди 

небогатых. Такие люди работают не для удовлетворения своих 

потребностей, а ради самореализации и творчества. «Деньги сами по 

себе ни хороши, ни плохи. Это лакмусовая бумажка, которая проявляет 

определенные качества, или катализатор, который лишь усиливает то, 

что есть в человеке. 

 Деньги – это не добро и не зло, это испытание…за свои большие 
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деньги человек платит появлением у него зависимого окружения. От 

него зависят все: сотрудники, партнеры, друзья, дети, жены – 

материально, морально, психологически. Выстраивается система, в 

которой нет места критике, возражениям, негативной оценке его 

поступков. Проявляется ощущение всемогущества и вседозволенности». 

Многие крупные предприниматели пытаются играть роль в 

развитии страны, участвуя в ее политической жизни. Это может быть 

обусловлено такими причинами как: желание пользовать политическое 

влияние на собственной безопасности и расширения возможностей 

своего бизнеса; или же романтическая причина, заключающаяся в 

желании предпринимателя повлиять на ситуацию в стране, считающего, 

что знает, как улучшить жизнь людей; наконец, желание изменить 

жизненные ориентиры, полностью поменять всю картину своей жизни. 

Какие мотивы побуждают предпринимателей к предприимчивому 

поведению? Всегда ли основной целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли?  

 

16. В период проведения в России радикальных экономических 

реформ (90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших 

популярными, о несовместимости бизнеса и русского национального 

характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, 

ознакомившись с материалом кейса «Из истории предпринимательских 

династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, 

в том числе и предпринимателей, опирается на опыт 

предпринимательских поколений. Предпринимательские династии в 

России отнюдь не редкость. Память о добрых делах российских 

предпринимателей, столько лет вытравлявшая из сознания людей, 

сохранилась, она передается из поколения в поколение. Этому 

способствуют окружающие нас зримые следы этих дел – действующие 

до сих пор старые заводы и фабрики, продолжающие служить людям 

дома, больницы, магазины и многое другое. 

Чайная династия Перловых. 

В конце прошлого века фамилия Перлов была известна почти 

каждому москвичу. Начиная с 1787 г. Перловы торговали чаем. 

Родоначальник династии Иван Перлов(1700–1759) – московский 

купец 2-й гильдии. Серьезно начал развивать чайный бизнес его сын 

Алексей Перлов. К концу 18 века объем чайных поставок достиг 28-30 

тысяч пудов ежегодно. В торговых рядах на Красной площади было 

открыто несколько чайных лавок. Торговля чаем тогда была только 

розничной и велась в небольших размерах. С 1790 г. после заключения 

договора с китайским правительством о снятии правовых и 

экономических ограничений торговая деятельность с Китаем стала более 

устойчивой. 

Постепенно чайный бизнес Перловых расширялся. В 1816 г. 
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семейное дело возглавил старший сын Василий, который вместе с 

братом открыл первый амбар для оптово-розничной торговли в Старом 

гостином дворе и ряд чайных магазинов. Три раза в год московские 

купцы вывозили свою продукцию на ярмарки: в Нижний Новгород на 

Макарьевскую, в Ярославскую губернию на Ростовскую, и в Курскую на 

Коренную. В 1836 г. Перловы получили звание почетных граждан, 

которое присваивалось за успешную торговую деятельность. 

Благоприятные условия для торговли привели к тому, что в 1829 г. ввоз 

чая превысил его спрос в России. Купцы договорились о «нормировке» 

(квоте) согласно которой они обязались ввозить в Россию не более 

определенного количества чая, реально требуемого рынком, а в 1849 г. 

российские купцы ввели тщательную экспертизу поставляемых чаев на 

границе. 

В 1864 г. при Министерстве финансов России был учрежден особый 

комитет, при участии депутатов от торгующего в городе Кяхте 

купечества, для рассмотрения нужд и интересов чайной торговли. В 60-е 

годы в связи с открытием Суэцкого канала экономическая география 

претерпела значительные изменения. Транспортировка чая морскими 

путями оказалась выгоднее сухопутных караванов, которые добирались 

до Москвы через Монголию и Сибирь несколько месяцев. Перловым 

пришлось догонять своих конкурентов Боткиных, которые 

предусмотрительно открыли торговые представительства в Лондоне. 

С открытием морских портов чайные предприниматели, с одной 

стороны, производили закупки на Лондонской бирже, с другой – 

устремились вглубь Китая. Российские власти старались регулировать 

чайные потоки, идущие с двух главных мировых рынков – Китайского и 

Лондонского. В 1877 г. все кредитные пошлины для западной границы 

были переведены на золото, что, в свою очередь, подняло таможенные 

обложения на 30%. В то же время были понижены пошлины на 

Иркутской таможне, что дало возможность Перловым развить 

региональную сеть: 88 фирменных магазинов торговали чаем в 53 

городах России, их них 14 в Москве и 8 в Санкт-Петербурге. Ежегодный 

оборот фирмы составлял 16 миллионов рублей. Перловы имели 

несколько магазинов и за границей – в Варшаве, Вене, Берлине, Париже, 

а кроме того являлись поставщиками российского двора и четырех 

иностранных дворов – австрийского, румынского, черногорского и 

нассауского. Одновременно с предпринимательством Сергей Перлов 

занимался и благотворительностью, построив церковь Донской Божьей 

Матери и женский монастырь в Шамордино. 

Свое столетие в 1887 г. фирма Перловых отметила, как и подобало 

фирме такого уровня, пышно и с размахом. Представителям компании 

высочайшим указом было даровано постоянное дворянство – «во 

внимание к столетней деятельности их рода» и фамильный герб, на 

котором красовались шесть жемчужин и девиз «Честь в труде». 

Вскоре торговый дом разделился, образовались две 



 

 

 70 

самостоятельные фирмы. Сыновья Семена Васильевича – Василий, Иван 

и Николай – продолжали дело под фирмой «В.А. Перлов», а их дядя 

основал собственную фирму «Сергей Васильевич Перлов и Ко». 

Несмотря на родственные отношения компании конкурировали между 

собой. Особенно это проявилось в период подготовки к коронации 

Николая II. В столице ожидали прибытия представителей иностранных 

государство и за право принять их у себя боролись многие торговые 

дома, что подчеркнуло бы особый статус компании и предоставило 

возможность наладить неформальные отношения с заграничными 

партнерами. Каждый из представителей перловского рода, торгуя с 

Китаем, рассчитывал на внимание китайского императора. 

1917 г. разметал семью известных чаеторговцев по всему миру. 

Среди тех, кто остался в России – правнук В.А. Перлова, Юрий 

Константинович Киртбая. Именно он выдвинул идею возрождения 

деловых и культурных традиций своих предков. Так в 1992 г. было 

организовано товарищество «Дом Перловых». Спустя три года на его 

базе было создано ЗАО «Перловы и Ко». 

Продолжая линию своих именитых предков, потомки рода 

Перловых воссоздают фирму с сетью магазинов по России, налаживают 

деловые контакты по поставкам чая из-за рубежа, восстанавливают 

старые и создают новые рецепты перловского чая, осуществляют 

оптовые продажи чая, получаемые из Индии, Китая. Не забывают 

потомки рода Перловых и о благотворительной деятельности, оказывая 

помощь Российской православной церкви и, в частности, женскому 

монастырю в Шамордино.  

 

17. Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, 

которые могли способствовать развитию русского 

предпринимательства. Чем вызван интерес делового сообщества к 

истории российских предпринимательских династий? Какие 

предпринимательские династии дореволюционной России Вам 

известны? Какой вклад в развитие экономики, культуры, социальной 

сферы внесли династии российских предпринимателей?  

 

18. В период проведения в России радикальных экономических 

реформ (90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших 

популярными, о несовместимости бизнеса и русского национального 

характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, 

ознакомившись с материалом кейса «Из истории предпринимательских 

династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, 

в том числе и предпринимателей, опирается на опыт 

предпринимательских поколений. 

Предпринимательские династии в России отнюдь не редкость. 

Память о добрых делах российских предпринимателей, столько лет 
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вытравлявшая из сознания людей, сохранилась, она передается из 

поколения в поколение. Этому способствуют окружающие нас зримые 

следы этих дел – действующие до сих пор старые заводы и фабрики, 

продолжающие служить людям дома, больницы, магазины и многое 

другое. 

Из истории предпринимательской династии Морозовых. 

Морозовы были одной из немногих династий, где уже к началу XIX 

в. насчитывалось пять поколений, активно участвующих и в 

промышленности, и в общественной деятельности, и, будучи явлением 

типичным в истории российского предпринимательства, вместе с тем 

представляют собой особый случай. История Морозовых – это история 

превращения крепостных крестьян, самоучек в высокообразованных 

бизнесменов, истинных интеллигентов и утонченных ценителей 

искусств. В сложнейших условиях почти полной правовой 

незащищенности Морозовы создавали гигантские по тем временам 

предприятия, участвовали в сооружении железных дорог, учреждения 

банков, экономическом освоении окраин. Вместе с тем они прославили 

себя благотворительными делами, созданием выдающихся музейных 

коллекций. 

Итак, символом русского предпринимательства XIX в. стала семья 

старообрядцев Морозовых. Родоначальник семьи Савва Васильевич 

Морозов (1770-1860 гг.), крепостной крестьянин с. Зуево, пастух, 

извозчик, рыбак, ткач-кустарь, пешком ходивший в Москву продавать 

свой товар, затем – владелец шелкоткацкого предприятия. В 1820 г. 

Савва Морозов вместе с сыновьями выкупается на волю за 17 тысяч 

рублей (перед революцией собственные капиталы семьи составляли 

более 110 млн. рублей). В 1820-1840 гг. Морозовы создали 4 

хлопчатобумажные фабрики. О четырех ветвях Морозовского рода 

обычно говорят, называя их по именам основателей Викуловичи, 

Захаровичи, Абрамовичи и Тимофеевичи. После окончательного 

разделения фабрик в 1872 г. каждой из ветвей принадлежала своя 

фирма: Товарищество Викулы Морозова с сыновьями, Компания 

Богородско-Глуховской мануфактуры, Товарищество Тверской 

мануфактуры, Товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова 

и Ко. 

Викуловичи были старообрядцами-поморцами. В Москве им 

принадлежали замечательные особняки в Введенском и Леонтьевском 

переулках, под Москвой — усадьбы в Архангельском-Одинцове и 

Иславском. Их стараниями построена детская Морозовская больница. 

Алексей Викулович был кроме тог крупным коллекционером. 

Захаровичи отличались твердостью старой веры, жили очень 

скромно. Внук Давыд Иванович издавал в Москве ряд газет и журналов, 

в том числе «Русское обозрение», Арсений Иванович – строитель 

множества старообрядческих храмов и школ, техническое оснащение 

его фабрик в Глухове считалось одним из лучших в мире. 
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Тверская мануфактура Абрамовичей получала перед революцией 

самые большие доходы в России. Их особняки на Воздвиженке, на 

Пречистенке, на Смоленском бульваре до сих пор украшают Москву. 

Крупнейшие меценаты Михаил (1870-1903) и Иван (1871-1921) собрали 

замечательные коллекции живописи. 

Тимофеевичи продолжали дело отца и деда. Известнейшими 

промышленниками и общественными деятелями были Тимофей Савич 

(1823-1889) и Савва Тимофеевич (1862-1905). Никольская мануфактура 

в Орехово-Зуеве – самое большое Морозовское предприятие. 

Пять поколений Морозовского рода (практически все, родившиеся 

до 1917 г.), начав с нуля, подняли свое фабричное и торговое дело на 

небывалую высоту, обеспечили заработком много десятков тысяч 

рабочих семей, справедливо заслужили славу самых крупных 

благотворителей и меценатов. 

Несколько слов следует сказать особо о Савве Тимофеевиче 

Морозове. Он был знаменит среди современников, отмечавших не 

только его близость Художественному театру и либеральную 

общественную деятельность, сколько «увлечение» рабочим вопросом. 

По свидетельству самих рабочих, Савва Морозов за двадцать лет, в 

течение которых он управлял фабриками, старался создать условия 

труда, казармы, бараки, школы и больницы лучше, чем у других 

предпринимателей, развивалась социальная инфраструктура в 

фабричных поселках, вплоть до организации детских яслей и богаделен. 

Перестраивались взаимоотношения с рабочими, С.Т.Морозов, которого 

отец ругал «социалистом», стремился создать систему 

заинтересованности рабочих в результатах труда, выступил одним из 

инициаторов выработки правительственного постановления 1903г. о 

фабричных старостах, пытался внедрить систему участия рабочих в 

прибылях предприятия. 

С именем Морозовых связано представление о влиянии и расцвете 

московского предпринимательства и в области промышленности, и в 

ряде благотворительности и культурных начинаний таких, как «Русские 

ведомости», философское московское общество, Художественный театр, 

музей французской живописи, клиники на Девичьем поле.  

 

Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г. по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).   

 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин подготовки учебного плана 

специалистов СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).   

 

Цель освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 

базовой системы философских знаний, выработка философского 

способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04  Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины студент должен 

обладать следующими общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 70 часов: 

 обязательная – 51 час;  

 самостоятельная работа обучающихся — 19 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия  

контрольные работы  

семинары 17 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 4 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий 5 

эссе, реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема №1. Предмет 

философии. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Истоки философии 4 3  

Особенности философии. 3  

Предмет философии. 3  

Философия и наука 3  

Многообразие философских направлений 

и школ 

3  

Практические занятия 2   

Дидактическая игра 1  20 

Тест 1  10 

Самостоятельная работа: 3  10 

Работа с конспектом лекций.  1   

Домашнее задание: подготовить 

развернутый ответ на тему «Соотношение 

философии и науки» 

2  

Тема№2. Мировоззрение 

и философия 

«идеального» и 

«материального». 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие «мировоззрение». 4 3  

Влияние философии на формирование 

мировоззрения 

3  

Соотношение «материального» и 3  
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 «идеального» в философии. 

Проблемы познаваемости мира 3  

Практические занятия 2  10 

Дидактическая игра 1   

Тест 1  10 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 1   

Реферат на тему «Основной вопрос 

философии». 

1  10 

Тема № 3. История 

мировой философии. 

Эпоха становления. 

 

 

Содержание учебного материала 5   

Особенности древней философии 5 3  

Сократ, Платон, Аристотель. 3  

Особенности средневековой философии. 3  

Особенности философии эпохи 

Возрождения. 

3  

 

Практические занятия 2   

Групповая дискуссия разделам темы    

Самостоятельная работа: 2   

Изучение дополнительной литературы 2   

Тема № 4. История 

мировой философии. 

Зрелый период. 

 

 

Содержание учебного материала 5   

Особенности философии Нового Времени 5 3  

Особенности философии XIX века. 

Немецкая классическая философия. 

3  

Особенности философии XX - начала XXI 

века. 

3  

Экзистенциализм. 3  

Практические занятия 2  10 

Групповая дискуссия разделам темы   10 

Самостоятельная работа: 2   

Изучение дополнительной литературы 1   

Домашнее задание: подготовить 

сравнительный анализ философии Гегеля 

и философии Маркса 

1  

Тема №5. Русская 

философия. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Особенности русской философии X - 

первой половины XIX вв. 

4 3  

Западники и славянофилы. 3  

Особенности русской философии второй 

половины XIX – начала XX вв. 

3  

Идеологические подходы в русской 

философии. 

3  

Философия Серебряного Века 3  

Марксизм-ленинизм 3  

Практические занятия 2  10 

Групповая дискуссия разделам темы   10 

Самостоятельная работа: 4   
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Изучение дополнительной литературы по 

теме 

2   

Домашнее задание: ответить на вопрос «в 

чем состоит роль сборника «Вехи» в 

истории русской философии».  

2  

Тема №6. Общество: 

основы философского 

анализа.  

 

 

Содержание учебного материала 4   

Теоретические модели общества. 4 3  

 Формационный и цивилизационный 

подход 

3  

Социальная сфера 3  

Практические занятия 2   

Групповая дискуссия разделам темы    

Самостоятельная работа: 2  10 

Эссе на тему «Соотношение 

формационного и цивилизационного 

подходов».  

2   

Тема №7. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Общество как саморазвивающаяся 

система. 

4 3  

Материально-производственная сфера 3  

Политическая сфера 3  

Социальная сфера 3  

Духовная сфера 3  

Практические занятия 2  10 

Групповая дискуссия разделам темы   10 

Самостоятельная работа: 1   

Работа с конспектом лекций 1   

Тема №8. Личность как 

субъект социального 

развития. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Природа человека 4 3  

Понятие личности 3  

Свобода и ответственность личности 3  

Практические занятия 3  10 

Групповая дискуссия разделам темы   10 

Самостоятельная работа: 3   

Работа с конспектом лекций 2   

Реферат на тему «Роль народных масс и 

личности в истории». 

1  10 

Всего 70/19  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
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деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы философии». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
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обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
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учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 
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1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 
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мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1.  Матюхин А.В. Основы философии: учебное пособие + тетрадь-

практикум / А.В Матюхин, Р.С. Осин. – М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 

184 с. 

2. Лешкевич, Т.Г. Основы философии : учебное пособие / Т.Г. 

Лешкевич, О.В. Катаева. - Ростов-н/Д : Феникс, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20054-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Канке В.А. Основы философии: учебник для студентов 

средних специальных учебных заведений. - М.: Логос, 2017. – 288 с. 

2. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник / В.Ш. Сабиров, 

О.С. Соина. - М. : Флинта, 2017. - 330 с. - ISBN 978-5-9765-1233-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Нестер, Т.В. Основы философии : учебное пособие / Т.В. 

Нестер. - Минск : РИПО, 2018. - 216 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-503-605-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
http://biblioclub.ru/
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Интернет-ссылки 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  «Философский штурм»: совместное 

философское творчество 

https://www.philosophystorm.org/ 
 

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

 

3.  Лекции по философии https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file

14519/view150253.html 

4.  Русская философия https://vahana.ru/rus_filos.html 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

реферат, отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения поставленной задачи. 

 

 

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 картины 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 

основе формирование культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10 Зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. зачет 

 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

https://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
https://vahana.ru/rus_filos.html
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание 1 типа 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, 

наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 
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черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 

11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой 

философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и 

гносеологическая стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: 

понятие, элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  
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17.Философия эпохи возрождения: основные черты и 

представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и 

основные сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные 

категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но 

истина дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция 

из двух мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с 

другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого 

спора? 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой 

подход к определению предмета философии разделяете Вы?  

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? 

Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 

организовать общество, в котором не будет денег и частной 

собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...».  О какой функции философии идет речь в 

этом высказывании? Как соотносятся между собой философия и 

мировоззрение?  

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной 

мысли. Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский 
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провозгласили крылатую истину: «Краса спасет мир!». 

Древнекитайская мудрость утверждает: «Если хочешь быть красивым 

- умей находить и создавать красоту вокруг себя». Какое понимание 

красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый 

ответ. 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной 

точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства 

жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего 

блага? Ответ обоснуйте.  

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как 

соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины 

они или ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая 

система. Эти соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 

обоснуйте.  
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Основы философии» по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) (приказ № N 539 от 15 мая 2014 г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 рабочей программы дисциплины «Основы философии». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Основы философии» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы философии» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных 

в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК), предусмотренных 

ООП СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь 

 

2. Карта оценки компетенций 

 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

уметь: 

• ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста; 

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 

Ставить проблему и 

уметь ее 

аргументировать, 

критиковать и 

воспринимать 

критику 

(профессионального 

термина) 

Продемонстрировано 

правильное, быстрое 

и логичное 

изложение проблемы 

с использованием 

профессиональной 

лексики и 

философско-

логических методов 

и приёмов 

аргументирования 

Дидактическая игра 

№ 1 

Объяснение 

определения 

(профессионального 

термина) 

Продемонстрировано 

правильное, быстрое 

и логичное 

изложение 

определения 

(профессионального 

термина) с 

использованием 

профессиональной 

лексики 

Дидактическая игра 

№ 2 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Эссе № 1 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

Эссе № 2 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

отечественной 

философии 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

отечественной 

философии 

Написание эссе  на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу  

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу  

Эссе № 6-7 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу  

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу  

Эссе № 8 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников, Для 

участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции так и из 

дополнительных 

источников 

Семинар  

по теме 3: История 

мировой 

философии. 

Эпоха 

становления. 
 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

Семинар  

по теме 4: История 

мировой 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников, Для 

участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции так и из 

дополнительных 

источников 

философии. 

Зрелый период. 
 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников, Для 

участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции так и из 

дополнительных 

источников 

Семинар  

по теме 5: Русская 

философия. 

 
 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников, Для 

участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

Семинар  

по теме 6-7: 

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. Основы 

философского 

анализа 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников, Для 

участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

Семинар  

по теме 8: 

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. Основы 

философского 

анализа 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Тест № 1 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

всей дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме всей 

дисциплины 

Тест № 2 

 

3. Текущий контроль успеваемости  

 

Дидактическая игра № 1 

 

Тема/проблема: Осевое время в философии: начало философии? 

 

Концепция игры:  
Студенты определяют философский полемический вопрос, 

подлежащий рассмотрению в рамках темы, распределяют роли, 

проводят философскую дискуссию, опираясь на основные 

дидактические единицы темы. «Арбитры» (группа студентов, 

внимательно следящая за аргументами сторон и раскрытием 

дидактических единиц) определяют, чьи доводы оказываются более 
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убедительными. В соответствии с этим распределяются баллы (очки). 

При этом «Арбитры» и стороны, проводящие дискуссию, далее могут 

поменяться местами. 

 

Этапы игры: 
1. Разъяснение правил игры. 

2. Разделение группы студентов на две команды. 

3. Объяснение вытянутых определений. 

4. Подведение итогов игры, пересчет набранных командами очков 

в баллы академического рейтинга. 

 

Роли: 

 ведущий – организует вытягивание определения, следит за 

временем, корректностью объяснения определения и тем, кто первым 

даст правильный ответ; 

 отвечающий – вытягивает определение и объясняет его, не 

прибегая к однокоренным словам и используя компьютерную 

терминологию; 

 игроки команды – обсуждают объяснение, выдвигают свои 

версии определения, задают уточняющие вопросы. 

 

Ожидаемый результат: студенты успешно освоили понятия и 

определения данного курса, умеют использовать профессиональную 

лексику при изложении и обсуждении соответствующих определений. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

Ставить проблему и 

уметь ее 

аргументировать, 

критиковать и 

воспринимать 

критику 

(профессионального 

термина).  

Продемонстрировано 

правильное, быстрое 

и логичное 

изложение проблемы 

с использованием 

профессиональной 

лексики и 

философско-

логических методов 

и приёмов 

аргументирования 

«5-10» – активное 

участие в процессе 

в заранее 

определенной роли, 

выступление 

логично и 

аргументировано;  

 

«1-5» – участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: на втором групповом 

занятии. 

2. Максимальное время выполнения: 130 мин./час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

материалы по дисциплине, ПК, имеющий подключение к сети Internet, 

проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Изложить студентам правила игры, уточнить все ли понятно и 

ответить на возникшие вопросы. 

4.2. Разделить студентов на равные команды таким образом, чтобы 

члены одной команды сидели рядом друг с другом, а сами команды 

были равными, т.е. включать приблизительно равное число «активных» 

и «сильных» студентов. 

4.3 Провести «тренировку», т.е. рассмотреть пример аргументации 

без очков. 

4.4. В ходе проведения игры следить за временем (вывести отсчет 

времени на проектор), использованием компьютерной терминологии, 

корректностью объяснения, нахождением правильного ответа (кто 

ответил первым, если отвечают игроки обоих команд) и вести счет 

очкам (завести таблицу в Excel и фиксировать набранные очки через 

проектор или на доске). 

4.5. Подвести итоги игры, пересчитать очки в баллы. 

академического рейтинга и объявить результаты студентам, провести 

разбор аргументаций и выставленных на обсуждение тезисов, 

вызвавших наибольшую сложность при попытке доказать (если такие 

были). 

 

Дидактическая игра № 2 
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Тема/проблема: Осевое время в философии: начало философии? 
 

Концепция игры:  
Студенты разделяются на две команды. Игроки команд по очереди 

вытягивают карточки с определениями. Далее игрок, вытянувший 

карточку должен рассказать какое определение на ней написано не 

называя само определение и однокоренные слова. Остальные игроки его 

команды в течение минуты должны назвать определение. Если они 

называют правильно, то команде засчитывается очко. Если по истечении 

минуты слово не названо, то версии могут высказывать участники обеих 

команд. Очко засчитывается той команде, игрок которой правильно 

назовет слово. Если по истечение двух минут игроками ни одной из 

команд не будет названо правильное определение, то у команды, игрок 

которой объяснял определение вычитается одно очко. Игра проводится в 

конце курса с пересчетом набранных командой очков в баллы 

академического рейтинга по дисциплине каждому члену команды. 

 

Этапы игры: 
1. Разъяснение правил игры. 

2. Разделение группы студентов на две команды. 

3. Объяснение вытянутых определений. 

4. Подведение итогов игры, пересчет набранных командами очков 

в баллы академического рейтинга. 

 

Роли: 

 ведущий – организует вытягивание определения, следит за 

временем, корректностью объяснения определения и тем, кто первым 

даст правильный ответ; 

 отвечающий – вытягивает определение и объясняет его, не 

прибегая к однокоренным словам и используя компьютерную 

терминологию; 

 игроки команды – обсуждают объяснение, выдвигают свои 

версии определения, задают уточняющие вопросы. 

 

Ожидаемый результат: студенты успешно освоили понятия и 

определения данного курса, умеют использовать профессиональную 

лексику при изложении и обсуждении соответствующих определений. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Ставить проблему и 

уметь ее 

аргументировать, 

критиковать и 

воспринимать 

критику 

Продемонстрировано 

правильное, быстрое 

и логичное 

изложение проблемы 

с использованием 

профессиональной 

«5-10» – активное 

участие в процессе в 

заранее 

определенной роли, 

выступление 

логично и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

(профессионального 

термина) 

лексики и 

философско-

логических методов 

и приёмов 

аргументирования 

аргументировано;  

 

«1-5» – участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: на втором групповом 

занятии. 

2. Максимальное время выполнения: 130 мин./час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

материалы по дисциплине, ПК, имеющий подключение к сети Internet, 

проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Изложить студентам правила игры, уточнить все ли понятно и 

ответить на возникшие вопросы. 

4.2. Разделить студентов на равные команды таким образом, чтобы 

члены одной команды сидели рядом друг с другом, а сами команды 

были равными, т.е иметь приблизительно равное число «активных» и 

«сильных» студентов. 

4.3. Провести «тренировку», т.е. рассмотреть пример 

аргументации без очков. 

4.4. В ходе проведения игры следить за временем (вывести отсчет 
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времени на проектор), использованием компьютерной терминологии, 

корректностью объяснения, нахождением правильного ответа (кто 

ответил первым, если отвечают игроки обоих команд) и вести счет 

очкам (завести таблицу в Excel и фиксировать набранные очки через 

проектор или на доске). 

4.5. Подвести итоги игры, пересчитать очки в баллы. 

академического рейтинга и объявить результаты студентам, провести 

разбор аргументаций и выставленных на обсуждение тезисов, 

вызвавших наибольшую сложность при попытке доказать (если такие 

были). 
 

Темы для написания эссе 
 

 Темы эссе № 1 

1. Философия как система универсальных знаний о мире и 

человеке. 

2. Философия как способ мышления. 

3. Соотношение философии, религии, науки и искусства. 

4. Проблема первопричиности в философии. 

5. Современный предмет философского знания. 

 

Ожидаемый результат: закрепление знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам сущности философии и 

человеческого мышления, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку зрения по поставленным проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

«5-10» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-4» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

обоснованы; 

«1-2» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 450 минут /  

10 академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором 

по результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат 

А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 

14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 
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до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Темы эссе № 2 

1. Основной вопрос философии.  

2. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

3. Материальное и идеальное в философии. 

4. Проблема сознания в философии. 

5. Сущность мышления в материальном монизме. 

6. Сущность мышления в идеальном монизме. 

7. Дуализм и плюрализм в философском понятии первоосновы 

бытия. 

 

Ожидаемый результат: закрепление знаний и формирование 

собственного отношения по основным философским вопросам 

отечественной философии, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

«5-10» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-4» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

«1-2» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 450 минут /  

10 академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

  

Вопросы для групповых дискуссий 

Семинар по теме 3 
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История мировой философии. Эпоха становления. 

 

1. Особенности древней философии: Сократ, Платон, Аристотель. 

2. Философия Средних веков. 

3. Философия эпохи Возрождения. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

3 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

Доклад по 

поставленному 

вопросу (оценка за 

подготовку к 

семинару): 

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

оформление либо 

отсутствие 

презентации; 

грамотное 

использование 

философской 

терминологии; в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем; докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии. 

Дискуссия по теме 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

доклада: 

«2» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

«1» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

 

Условия выполнения:  

1) Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2) Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, 

проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы.  

 

Семинар по теме 4.                                                                                             
 

«История мировой философии. Зрелый период» 

1. Особенности философии Нового времени. 

2. Особенности философии XIX века. Немецкая классическая 

философия. 

3. Особенности философии XX - начала XXI века. 

4. Экзистенциализм. 

 

           Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

4 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

Доклад по 

поставленному 

вопросу (оценка за 

подготовку к 

семинару): 
«6-4» – доклад 
выполнен в 
соответствии с 
заявленной темой; 
презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания; 
грамотное 
использование 
философской 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем; докладчик 
правильно ответил на 
все вопросы в ходе 
дискуссии; 
«3-1» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации; 

грамотное 

использование 

философской 

терминологии; в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем; докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии. 

Дискуссия по теме 

доклада: 

«2» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

«1» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

 

Условия выполнения:  
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1) Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2) Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, 

проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы.  

 

Семинар по теме 5.                                                                                             
«Русская философия» 

1.Особенности русской философии X - первой половины XIX вв. 

2. Западники и славянофилы. 

3. Особенности русской философии второй половины XIX – начала 

XX вв. 

4. Идеологические подходы в русской философии. 

5. Философия Серебряного Века. 

6. Марксизм-ленинизм. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

5 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические данные 

темы, почерпнутые 

как из лекции, так и 

из дополнительных 

источников 

Доклад по 

поставленному 

вопросу (оценка за 

подготовку к 

семинару): 
«6-4» – доклад 
выполнен в 
соответствии с 
заявленной темой; 
презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания; 
грамотное 
использование 
философской 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем; докладчик 
правильно ответил на 
все вопросы в ходе 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

дискуссии; 
«3-1» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации; 

грамотное 

использование 

философской 

терминологии; в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем; докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии. 

Дискуссия по теме 

доклада: 

«2» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

«1» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

          Условия выполнения:  

1) Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2) Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, 

проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы.  

 

Семинар по теме 6-7 

Общество как саморазвивающаяся система.  

Основы философского анализа. 
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1.Теоретические модели общества. 

2. Формационный и цивилизационный подход. Социальная сфера 

3. Общество как саморазвивающаяся система. 

4. Материально-производственная, политическая, социальная, 

духовная  сферы. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

темам 6-7 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

Доклад по 

поставленному 

вопросу (оценка за 

подготовку к 

семинару): 
«6-4» – доклад 
выполнен в 
соответствии с 
заявленной темой; 
презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания; 
грамотное 
использование 
философской 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем; докладчик 
правильно ответил на 
все вопросы в ходе 
дискуссии; 
«3-1» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации; 

грамотное 

использование 

философской 

терминологии; в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем; докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии. 

Дискуссия по теме 

доклада: 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

«2» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

«1» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

 

Условия выполнения:  

1) Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2) Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, 

проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы.  

 

 Семинар по теме 8 

Личность как субъект социального развития. 

1. Природа человека. 

2. Понятие личности. 

3. Свобода и ответственность личности. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

темам 6-7 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

Для составителя 

доклада: оценивается 

форма изложения 

материала и глубина 

Доклад по 

поставленному 

вопросу (оценка за 

подготовку к 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы 

докладчику, умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

семинару): 

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

оформление либо 

отсутствие 

презентации; 

грамотное 

использование 

философской 

терминологии; в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем; докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии. 

Дискуссия по теме 

доклада: 

«2» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

«1» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация. 

 

Условия выполнения:  

1) Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 
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2) Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, 

проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Тестовые задания 

Тест № 1 

 

1. Философия возникла …  

а) с появлением первых человеческих сообществ  

б) около 2,5 тысяч лет назад  

в) около 15 тысяч лет назад 

г) в III веке н.э.  

д) в XVII веке  

 

2. Первые философские школы возникли в древних культурах …  

а) Китая  

б) Греции  

в) славян  

г) Индии  

д) Японии  

 

3. В переводе с греческого, философия означает … 

а) просвещение  

б) познание  

в) любовь к мудрости  

г) любовь к чтению  

д) культуру общества  

 

4. Согласно этическому подходу, философия рассматривается как 

наука о …  

а) красоте  

б) логике  

г) добре и зле  

г) природе  

д) законах  

 

5. К эстетическому подходу к философии тяготеют такие 

мыслители, как …  
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а) Леонтьев, Ницше  

б) Спиноза, Гольбах  

в) Конт, Спенсер  

г) Монтень, Кант  

 

6. Предмету философии на протяжении всей истории развития 

присущи такие признаки, как …  

а) изменчивость  

б) фрагментарность  

в) универсальность  

г) статичность  

д) фундаментальность  

е) догматизм  

 

7. Определение философии как «знания не какой угодно истины, 

а той истины, которая есть источник всякой истины и которая относится 

к первоначалу бытия» принадлежит … 

а) Платону  

б) Ф. Аквинскому  

в) Сенеке  

г) Ж-Ж Руссо  

 

8. Фридриху Ницше принадлежит известное, образное 

высказывание о философии – «…»  

а) философия – это наука, исследующая первые начала и причины 

б) философия – это душа культуры 

в) философия человечна, слишком человечна 

г) философия – это естественный разум, данный каждому человеку 

от рождения 

 

9. Понятие «философский вопрос» связан с проблемами …  

а) международных отношений  

б) поиска смысла жизни и истин бытия  

в) утилитарного использования знаний и ресурсов  

г) философского образования в ВУЗе  

 

10. Философия – это высшая ступень развития …  

а) абстрактного мышления  

б) восточной цивилизации  

в) экономических знаний  

г) технических знаний  

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 1 

изучаемой дисциплины. 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(аудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 40 минут / 1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 

по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 

занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ. 

 

 Тест № 2 
 

1. По мнению Аристотеля, софистика – это…  

а) высший этап развития философии  

б) ненаучное, полное непроверенных предпосылок мнение  

в) научное мнение  

г) обобщающее знание  

 

2. Иррационализм подлинным источником освоения мира 

считает …  

а) науку  

б) образование  

в) художественную литературу  

г) миф  

 

3. Мировоззрение различных этапов развития обществ и 

цивилизаций классифицируется по … 

а) глубине отражения действительности 
б) социальному характеру 
в) историческому типу 
г) национальным особенностям 



 

 

27 

 

 
4. По утверждению Г. Гегеля, «Философия – это эпоха, … » 
а) которая закончилась  
б) которая грядет  
в) где все будут счастливы  
в) отраженная в источниках  
г) схваченная в мысли  
 
5. Автор атомистической трактовки бытия … 
а) Аристотель 
б) Демокрит 
в) Платон 
г) Сократ 
д) Гераклит 
 
6. Бытие как бестелесную идею признает … 
а) Эпикур 
б) Аристотель 
в) Сократ 
г) Платон 
д) Протагор 

7. Основной систематизатор средневековой схоластики зрелого 

этапа ее развития …  

а) Абеляр 

б) Фома Аквинский 

в) Дуне Скотт 

г) Авиценна 

 

8. Специфическая черта философии эпохи Возрождения … 

а) гилозоизм 

б) атеизм 

в) дуализм 

г) пантеизм 

д) монизм 

 

9. Суждение материалиста Л. Фейербаха «Периоды человечества 

отличаются один от другого лишь переменами в религии... » относится к 

модели … 

а) материалистической 

б) идеалистической 

в) натуралистической 

г) факторной 

 

10. Определение: «исторический тип общества, основывающийся 

на определенном способе производства» – это … 
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а) цивилизация 

б) политическая надстройка 

в) общественно-экономическая формация 

д) государство 

е) базис 

 

11. «Упорядоченная, самоуправляемая целостность разнообразных 

общественных отношений, носителями которых являются индивиды и 

социальные группы» – это определение … 

а) нации 

б) цивилизации 

в) социальной системы 

г) общественно-экономической формации 

д) государства 

 

12. Доминирующая роль с точки зрения материалистической 

модели принадлежит … подсистеме 

а) материально-производственной 

б) социальной 

в) политической 

г) духовной 

д) технике 

 

13. … – это коренные качественные изменения в системе «наука – 

техника – производство» при ведущей роли науки 

а) Осмысление научно-технических процессов 

б) Научно-техническая революция 

в) Культурная революция 

г) Реформы в структуре научных учреждений 

 

14. Для социальной структуры современного общества характерна 

… 

а) статичность 

б) мобильность 

в) вооруженная борьба 

г) социальная однородность 

д) конфронтация 

 

15. Основные положения теории «социальной стратификации» 

были сформулированы … 

а) Т. Гоббсом 

б) О. Контом 

в) П. Сорокиным  

г) П. Чаадаевым 

д) С. Булгаковым 
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16. Сущность человека состоит в том, что … 

а) его поведение определяется биологическими законами 

б) это социальное существо, биологические факторы не влияют на 

его поведение 

в) решающее влияние на поведение человека оказывает инстинкт 

г) человек, прежде всего, социальное существо, но на его 

поведение оказывают влияние и биологические факторы 

д) его поведение полностью предопределено его генотипом 

 

17. Суждение, наиболее полно раскрывающее содержание понятия 

«личность»: «…» 

а) Человек и личность – это тождественные понятия 

б) Человек – это антропологическое понятие, а личность – 

социальное 

в) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и 

моралью 

г) Главным свойством личности является то, что у нее есть 

мировоззрение и самосознание 
д) Личность – это общественно развитый человек 

 

18. Субъективно-сознательный признак, характеризующий народ 

как объективно складывающуюся социальную общность, – это … 

а) содействие общественному прогрессу 

б) создание материальных ценностей 

в) общая идея и судьба, цементирующая народ в целостность 

г) признание общих авторитетов 

 

19. Возможности народа в социальной деятельности … 

а) безграничны 

б) ограничены 

в) не поддаются исследованию 

 

20. Индивид усваивает социальные нормы и культурные ценности 

того общества, к которому принадлежит, в процессе … 

а) служения Богу 

б) социализации 

в) адаптации 

г) иррациональности поведения 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по всем темам 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

«6 7» – верные 

ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 
 

«4 5» – верные 

ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«2 3» – более 50% 

правильных ответов. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(аудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 40 минут / 1 акад. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий 

по дисциплине (Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом 

занятии; 
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 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается 

студенту с пометками преподавателя на последнем практическом 

занятии при оглашении результатов ТКУ. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

Критерии оценивания 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии 

оценки, балл 

Зачет/ 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – 

теоретический вопрос на знание 

базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

Балльная оценка 

каждого вопроса согласно 

Стандарту проведения ПА, 

в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено»  

– 90-100 (отлично) –  

ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задачи 

решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 (хорошо) –  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии 

оценки, балл 

освоения дисциплины   – 50 - 69 

(удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задачи не 

решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание 1 типа 

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и взаимосвязи между ними 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, 

наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 

черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 

11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  
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14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой 

философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины 

и выявление способности студента выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы решения практических 

проблем, близких к профессиональной деятельности 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и 

гносеологическая стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: 

понятие, элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и 

представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и 

основные сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  
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20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные 

категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины (решение задачи). 

 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но 

истина дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция 

из двух мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с 

другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого 

спора? 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой 

подход к определению предмета философии разделяете Вы?  

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? 

Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 

организовать общество, в котором не будет денег и частной 

собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...».  О какой функции философии идет речь в 

этом высказывании? Как соотносятся между собой философия и 

мировоззрение?  

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной 

мысли. Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский 

провозгласили крылатую истину: «Краса спасет мир!». 

Древнекитайская мудрость утверждает: «Если хочешь быть красивым 

- умей находить и создавать красоту вокруг себя». Какое понимание 
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красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый 

ответ. 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной 

точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства 

жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего 

блага? Ответ обоснуйте.  

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как 

соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины 

они или ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая 

система. Эти соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 

обоснуйте.  

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» 

внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для 

идеалиста «фактически дано» ощущение, причем внешний мир 

объявляется «комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 

высказывании?   

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  

14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами 

своей всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это 

высказывание? Что подразумевает под этим высказыванием автор? 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 

как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, 

более бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под 

субстанцией? О какой стороне основного вопроса философии идет 

речь?  

16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое 

«по своему могуществу должно превзойти современного человека 

настолько, насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как 

Вы понимаете этот образ? Как использовался этот образ в 

политической жизни XX века? 
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17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 

18.Выскажите свое понимания следующих философских 

вопросов И. Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я 

должен делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть 

человек?». 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не 

выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. 

другое, чем создание искусства; религия же выдает свои 

вымышленные существа за существа действительные». В чем 

Фейербах видит различия искусства и религии?  

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые 

обычаи, нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли 

деле обычаи важнее законов в обществе? Почему в обществе, где 

царит преступность, только хорошими законами вряд ли можно 

оздоровить общественную жизнь? 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: 

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди 

ненавидят казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. 

Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни 

говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой… 

Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного 

одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного 

им… Только на почве демократического подъёма и особенно в 

порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле 

росло, сметая ничтожные преграды между людьми и обнажая от 

лицемерных фраз преграды действительные, требующие 

уничтожения. Революция есть слияние общественного 

дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство 

людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по 

мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, 

по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  

Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание 

«минимум человека», то есть набор элементарных качеств, которые 

позволяют определенному индивиду называть себя человеком. Тогда 

можно, по-видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? 

Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность последнего 

вопроса. Как бы Вы определили личность? 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. 

Маркузе? Выскажите свое понимание и отношение к данному 

термину на примере современного общества. 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет 
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на реальную жизнь, во многом определяет направление развития 

целых народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях 

тормозит технологическое развитие. Христианство более ориентирует 

человека на преобразование мира. Установление капиталистических 

отношений в Европе во многом было подготовлено 

распространением… чего? и почему? Завершите мысль и объясните 

позицию Вебера. 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? 

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ 

обоснуйте и приведите собственные примеры диалектического закона 

отрицания отрицания. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

539 от 15 мая 2014 г., и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).   

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области коммерции, 

менеджмента и торговли. 

 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и представляет 

собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «История» является формирование базовой 

системы философских знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 

жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 
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 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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 - начале XXI вв.; 

 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 нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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Код Наименование результата обучения 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 73 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные работы  

практические занятия, семинары 18 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение дополнительной литературы  

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

Тема 1. История 

первобытного 

общества.  

 

Содержание учебного материала 2   

1.1.  Древнейшая стадия истории 

человечества. 

2 1  

Практические занятия 1   

1.   Антропосоциогенез.   3 

2.   Неолитическая революция.   3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Написание эссе на тему «История как 

наука». 

1 5 

Тема 2. История 

Древнего мира. 

 

Содержание учебного материала 1   

2.1. Ранние цивилизации, их отличительные 

черты 

1 1  

2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока 

1  

2.3. Античная цивилизация. 1  

2.4. Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций. 

1 

 

 

 

Практические занятия 1   

1. Великая греческая колонизация и ее 

последствия. 
  3 

2. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской    империи. 
  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Написание реферата на тему «Города-

государства Античной Греции». 

1 5 

Тема 3. История 

Запада и 

Востока в 

Средние века. 

 

Содержание учебного материала 2   

3.1. Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 

1 1  

3.2. Китайско-конфуцианская цивилизация. 1  

3.3. Арабо-мусульманская цивилизация. 1  

3.4. Становление западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

1 1  

3.5. Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

1  

Практические занятия 2   

1. Византий империя: особенности развития 

государственности и культуры. 
  3 

2. Возникновение централизованных государств 

в средневековой Европе. 
  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучение особенностей возникновения 

христианской и исламской цивилизаций. 

1 3 

Тема 4. История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XVII 

века. 

 

Содержание учебного материала 2   

4.1. Восточные славяне в VII–VIII вв. 1 1  

4.2. Рождение Киевской Руси. 1  

4.3. Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. 

1 1  

4.4. Борьба Руси с иноземными 

завоевателями. 

1  

Практические занятия 1   

1. Особенности социально-экономического и 

политического строя Древнерусского 

государства. 

  3 

2. Особенности развития Российского 

государства в XVII в. 
  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучить роль Крещения Руси в 

политической и социальной жизни славян. 

1 3 

Тема 5. Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны 

Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Содержание учебного материала 2   

5.1. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному 

обществу. 

1 1  

5.2. Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

1  

5.3. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. 

1  

5.4. Государство и власть в эпоху перехода к 

индустриальной цивилизации. 

1  

5.5. Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах. 

1 1  

5.6. Технический прогресс и Великий 

промышленный переворот. 

1  

5.7. Революции XVIII в. и их значение для 

утверждения индустриального общества. 

1  

Практические занятия 1   

1. Особенности создания колониальных 

империй. 
  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

2. Реформация, Контрреформация и 

религиозные войны. 
  3 

Самостоятельная работа:   1   

1. Изучение причин и последствий Великих 

Географических открытий. 

1 3 

Тема 6. Россия в 

XVIII веке.  

 

Содержание учебного материала 2   

6.1. Россия в период реформ Петра I. 1 1  

6.2. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I 

(1725–1762 гг.). 

1 

 

 

 

6.3. Россия во второй половине XVIII в. 1 1  

6.4. Культура России в середине и во второй 

половине XVIII в. 

1  

Практические занятия 1   

1. Сословная структура России в XVIII в.   3 

2. Русско-турецкие войны: причины  и  

последствия. 
  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучение значений Петровских реформ 

для развития Российского общества. 

1 3 

Тема 7. 

Формирование 

индустриальной 

цивилизации.  

 

Содержание учебного материала 3   

7.1. Различные европейские модели 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

1 1  

7.2. Становление гражданского общества. 1 1  

7.3. Особенности духовной жизни нового 

времени. 

1 1  

Практические занятия 1   

1. Социально-экономические последствия 

индустриальной революции. 
  3 

2. Революционные события в Европе в 1848-49 

гг. 
  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучение роли Реформации в 

становлении индустриального общества. 

1 3 

Тема 8. 

Модернизация 

в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

Содержание учебного материала 2   

8.1. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

1 1  

8.2. Попытки модернизации в странах 

Востока. 

1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

 Практические занятия 1   

1. Колониальный раздел Африки.   3 

2. Революция Мэйдзи и развитие Японии.   3 

Самостоятельная работа:   1   

1. Изучить использование колониальной 

модели в странах Востока. 

1 3 

Тема 9. Россия в 

ХIХ веке.  

 

Содержание учебного материала 2   

9.1. Россия в первой половине XIX столетия. 2 1  

9.2. Власть и реформы в первой половине  

XIX в. 

1  

9.3. Внешняя политика Александра I  

и Николая I. 

2 1  

9.4. Интеллектуальная и художественная 

жизнь России первой половины XIX в. 

1  

Практические занятия 1   

1. Реформы Александра II.   3 

2. Политика России в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. 
  3 

Самостоятельная работа: 2   

1. Написание эссе «Роль России в мировой 

политике XIX века». 

2 5 

Тема 10. Мир в 

начале XX века. 

 

Содержание учебного материала 5   

10.1. Международные отношения в начале 

XX в. 

1 1  

10.2. Научно-технический прогресс на 

рубеже XIX–XX вв. 

1 1  

10.3. Россия в начале XX в. 1 1  

10.4. Первая мировая война. 1 1  

10.5. Приход большевиков к власти в 

России. 

1 1  

Практические занятия 1   

1. Антиколониальная борьба в кон. XIX – нач. 

XX вв. 
  3 

2. Гражданская война в России: причины, 

основные события и последствия. 
  3 

Самостоятельная работа:  2   

1. Реферат на тему «Роль личности в 

истории». 

2 5 

Тема 11. Мир в 

межвоенный 

Содержание учебного материала 2   

11.1. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

период. 

 

11.2. Запад в 30-е годы ХХ в. 1  

11.3. Народы Азии, Африки и Латинской 

Америки в первой половине XX в. 

1  

11.4. Международные отношения в 20–30-е 

годы ХХ в. 

1 1  

11.5. Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве традиционализма. 

1  

Практические занятия 1   

1. Мировой экономический кризис 1929 — 

1933 гг.: причины и последствия. 

  3 

2. Коллективизация и индустриализация в 

СССР: цели, методы и итоги. 

  3 

Самостоятельная работа:  2   

1. Изучить ход и последствия мирового 

финансового кризиса. 

2 3 

Тема 12. Вторая 

мировая война. 

 

Содержание учебного материала 2   

12.1. Вторая мировая война: причины, ход, 

значение. 

1 1  

12.2. СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 1  

Практические занятия 2   

1. Вклад СССР в победу над странами Оси. 1  3 

2. Коллаборационизм и движения 

Сопротивления в годы Второй мировой 

войны. 

1  3 

Самостоятельная работа: 2   

1. Изучить последствия Второй мировой 

войны для разных государств. 

2 3 

Тема 13. Мир во 

второй 

половине XX 

века.  

 

Содержание учебного материала 2   

13.1. «Холодная война». 1 1  

13.2. Научно-технический прогресс. 1 1  

13.3. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

1  

Практические занятия 1   

1. Военно-политические блоки НАТО и ОВД: 

создание, цели и значение. 

  3 

2. Деколонизация: причины и последствия.   3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучить причины и последствия 

разрушения колониальной системы. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, 

баллы 

Тема 14. 

История СССР 

в 1945–1991 гг. 

. 

Содержание учебного материала 4   

14.1. СССР в послевоенный период: 

углубление традиционных начал в 

советском обществе. 

1 1  

14.2. Советский Союз в период частичной 

либерализации режима. 

1 1  

14.3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х 

годов. 

1 1  

14.4. СССР в период перестройки. 1 1  

Практические занятия 2   

1. Отношения СССР со странами «третьего 

мира». 

1  3 

2. Особенности развития культуры СССР в 

1945-1991 гг. 

1  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Изучить роль СССР в мировой истории. 1 3 

Тема 15. Мир на 

рубеже ХХ––

XXI веков.  

 

Содержание учебного материала 3   

15.1. Российская Федерация на современном 

этапе. 

1 1  

15.2. Мир в ХХI в. 1 1  

15.3. Свобода и ответственность личности. 1 1  

Практические занятия 1   

1. Внутриполитический кризис 1993 г.: 

причины и последствия. 

  3 

2. Основные направления международной 

политики РФ в 2000-е гг. 

  3 

Самостоятельная работа:  1   

1. Написание эссе «Соотношение науки, 

культуры и религии в развитии 

современного общества». 

1 5 

Всего 73/19  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
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Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 
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условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 
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входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
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компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Давыдова Ю.А., Матюхин А.В. История: учебное пособие. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2018. 

– 160c. 

2. Матюхин А.В., Отечественная история: учебник / А.В. 

Матюхин, А.И. Ушаков, Р.Е. Азизбаева, Ю.А. Давыдова. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2017. – 336 с. – (Университетская серия). 

3. Давыдова Ю.А., Комаров В.Е. История мировых цивилизаций: 

учебное пособие. – М.: РУК, 2019. 

Дополнительная литература: 

1. История : практикум / Министерство образования и науки РФ ; 

авт.-сост. Т.А. Невская, Л.А. Зверева. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 100 

с. : ил. - Библиогр.: с. 67. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Кареев, Н.И. Общий ход всемирной истории / Н.И. Кареев. - М. : 

Директ-Медиа, 2017. - 468 с. - ISBN 978-5-4460-6066-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека нехудожественной лите ратуры по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

2. http://https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www/
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3. http:// www.   wco.   ru/icons   (Виртуальный   каталог   икон).  

4. http://www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание 

текстов). 

5. http://www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в 

русском Интернете).  

6. http://www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

7. http://www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII  

столетиях). 

8. http://www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

9. http://www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека»). www. august-1914. ru (Первая мировая война: 

интернет-проект). 

10. http://www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: 

интернет-проект).  

11. http://www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал).  

12. http://www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская 

империя в фотографиях).  

13. http://www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

14. http://www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

15. http://www. infoliolib. info (Университетская электронная 

библиотека Infolio).   

16. http://www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная 

библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

17. http://www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. 

Горького СПбГУ).  

18. http://www. ec-dejavu. ru   (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания), доклад, сообщение на 

семинаре; проверка выполнения 

поставленных задач 

 Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв. 

 (ОК 1, ОК 2, ОК 3); 

 Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

 Основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

 О роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

 Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

уметь: 

 Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

 Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10); 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10. Зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. зачет 

 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится 

в форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в 

оснащении вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в 

области промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных 

стран в первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». 

Почему его называют постиндустриальным? 
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13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем 

была суть концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли 

вы с ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского 

командования в войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют 

для граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП 

были в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 

первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран 

мира. Назовите основные группы противоречий мирового развития в 

начале ХХ века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете 

перечислить? Как вы оцениваете их роль в войне? 

6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в 

международном рабочем движении? 

7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

8. С какой целью была создана Лига Наций? 

9. Когда и с какой целью создана ООН? 

10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

12. Какие причины порождают этнические конфликты в 
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постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических 

конфликтов в современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 

войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 

странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 

Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 

Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, 

радикализма? 

19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и 

Африки освободились от колониальной зависимости? 

20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 

важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 

22. Какова роль США, России и других государств мира в 

становлении системы нового миропорядка? Почему современное 

состояние мира называют новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской 

империи в начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 

Какие проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале 

ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития 

СССР в годы правления Хрущева? 

2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 

5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее 

суть? Чем был вызван провал политики разрядки? 

6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 

7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-

80е гг.? 

8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 
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Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики 

гласности М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 

10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества 

эпохи М.С. Горбачева? 

11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший 

в период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским 

государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 

Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете 

наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития 

РФ она отражает? 

17. Каким было экономическое положение России после выборов 

1996 года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 

18. Какое значение для новой России имело утверждение ее 

государственной символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным 

вертикали власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) 

они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных 

прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 

насильственным путем… 8) они считают, что все государства мира 

должны отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий 

мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или 

могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 

пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 

широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 

должны быть разоружены». 

21. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация явля

ется правопреемницей СССР. 

22. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите 

примеры) 

23. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «те

рпимость». 

24. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении 

и укреплении национальных и государственных традиций на современн
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ом этапе. 

25. Дайте характеристику противоречий международных отношений 

на современном этапе. 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «История» по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) (приказ № 525 от 14 мая 2014 г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению 

подготовки;  

 рабочей программы дисциплины «История». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «История» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

студентами ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «История» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих направлению подготовки;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения 

дисциплины с выделением положительных /отрицательных результатов 

и планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций, 

предусмотренных ППССЗ по направлению подготовки 38.02.04 

Коммерция (по отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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Код Наименование результата обучения 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

 

2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение 

с применением 

научной терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное 

оформление, логически 

стройное изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Осмыслен и исторически 

грамотно изложен 

материал по выбранной 

тематике, произведен 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для понимания 

аудитории 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

Реферат №1 



 

 

5 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и назначения 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового 

и регионального 

значения 

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 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение 

с применением 

научной терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное 

оформление, логически 

стройное изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

Осмыслен и исторически 

грамотно изложен 

материал по выбранной 

тематике, произведен 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для понимания 

аудитории 

Реферат №2 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и назначения 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового 

и регионального 

значения 

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 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

и практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов 

в развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснен на конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

Эссе №1 



 

 

7 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

и практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснен на конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

Эссе №2 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

политических и 

культурных процессов 

в развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

Эссе №3 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

и практических умений 

по исследуемому 

вопросу  

 

Установление и анализ 

причин и перспектив 

основных современных 

экономических, 

политических и 

культурных процессов 

в России и мире 

 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов 

в развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Установлены и 

проанализированы 

причины и перспективы 

основных современных 

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

России и мире 

 

 

Объяснен на конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией 

Понимание и 

интерпретация теорий 

происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Объяснение причинно-

следственных связей 

развития человека и 

общества периода 

неолита, правильная 

датировка периодов 

истории первобытного 

общества 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Объяснены причинно-

следственные связи 

развития человека и 

общества периода 

неолита, дана правильная 

датировка периодов 

истории первобытного 

общества 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Семинар №1 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Древнего мира 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры 

цивилизаций 

Древнего мира 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов Древнего мира 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

цивилизаций Древнего 

мира 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

государствах Древнего 

мира 

 

Семинар №2 



 

 

12 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

в государствах 

Древнего мира 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов Древнего мира 

 

Понимание 

становления полисной 

цивилизации в Греции, 

географических и 

социальных 

предпосылок великой 

греческой колонизации 

и ее последствий, 

выявление основных  

особенностей развития  

республиканского и 

императорского Рима, 

понимание значения 

Великого переселения 

народов в мировой 

истории 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

Древнего мира 

 

Показано понимание 

становления полисной 

цивилизации в Греции, 

географических и 

социальных предпосылок 

великой греческой 

колонизации и ее 

последствий, выявлены 

основные  

особенности развития  

республиканского и 

императорского Рима, 

показано понимание 

значения Великого 

переселения народов в 

мировой истории 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов Средневековья 

Семинар №3 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Средневековья 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры 

цивилизаций 

Средневековья 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в государствах 

Средневековья 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов Средневековья 

 

Понимание 

особенностей 

развития 

государственности и 

культуры 

Византийской 

империи 

 

Понимание причин и 

последствий 

возникновения 

централизованных 

государств в 

средневековой 

Европе 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

цивилизаций 

Средневековья 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

государствах 

Средневековья 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

Средневековья 

 

Показано понимание 

особенностей развития 

государственности и 

культуры 

Византийской империи 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

возникновения 

централизованных 

государств в 

средневековой Европе 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире; 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

Семинар №4 



 

 

14 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития России с 

древнейших времен до 

конца XVII века 

Выявление основных 

достижений 

культуры России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

Понимание 

особенностей 

социально-

экономического и 

политического строя 

Древнерусского 

государства 

 

Понимание 

особенностей 

развития 

Российского 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века 

Показано понимание 

особенностей социально-

экономического и 

политического строя 

Древнерусского 

государства 

Показано понимание 

особенностей развития 

Российского государства 

в XVII в.Показано точное 



 

 

15 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

государства в XVII в. 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии. 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией 

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития стран 

Западной Европы в 

XVI–XVIII вв. 

Выявление основных 

достижений культуры 

стран Западной 

Европы в XVI–XVIII 

вв. Установление 

общих условий и 

особенностей развития 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

странах Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

стран Западной 

Европы  

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

странах Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

стран Западной Европы  

Семинар №5 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

в XVI–XVIII вв.  

Понимание 

особенностей 

создания 

колониальных 

империй 

Понимание 

характерных черт и 

особенностей 

Реформации, 

Контрреформации и 

религиозных войн 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

в XVI–XVIII вв.  

Показано понимание 

особенностей создания 

колониальных империй 

Показано понимание 

характерных черт и 

особенностей 

Реформации, 

Контрреформации и 

религиозных войн 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

XVIII веке  

 

Выявление основных 

достижений 

культуры России в 

XVIII веке  

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

России в XVIII веке  

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России в XVIII веке  

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

Семинар №6 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в России в XVIII веке  

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России в XVIII 

веке  

 

Понимание 

особенностей 

сословной структуры 

России в XVIII в. 

 

Понимание причин и 

последствий русско-

турецких войн 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

России в XVIII веке  

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

России в XVIII веке  

 

Показано понимание 

особенностей 

сословной структуры 

России в XVIII в. 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

русско-турецких войн 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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, 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации  

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Семинар №7 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Понимание 

социально-

экономических 

последствий 

индустриальной 

революции 

 

Понимание причин и 

последствий 

революционных 

событий в Европе в 

1848-49 гг. 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Выявлены основные 

достижения культуры  

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Показано понимание 

социально-

экономических 

последствий 

индустриальной 

революции 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

революционных 

событий в Европе в 

1848-49 гг. 

  

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

Семинар №8 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

в традиционных 

обществах Востока на 

этапе модернизации 

 

Выявлены основные 

достижения культуры  в 

традиционных обществах 

Востока на этапе 

модернизации 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

традиционных 

обществах Востока на 

этапе модернизации 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

в традиционных 

обществах Востока на 

этапе модернизации 

 

Показано понимание 

особенностей 

колониального раздела 

Африки 

 



 

 

20 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

модернизации 

 

Понимание 

особенностей 

колониального 

раздела Африки 

 

Понимание причин 

революции Мэйдзи и 

ее последствий для 

развития Японии 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Показано понимание 

причин революции 

Мэйдзи и ее 

последствий для 

развития Японии 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

ХIХ веке 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры России в 

ХIХ веке 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

России в ХIХ веке 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России в ХIХ веке 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

Семинар №9 



 

 

21 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в России в ХIХ веке 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России в ХIХ 

веке 

 

Понимание 

особенностей 

политики России в 

Средней Азии и на 

Дальнем Востоке 

 

Понимание причин и 

последствий реформ 

Александра II 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

России в ХIХ веке 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

России в ХIХ веке 

 

Показано понимание 

особенностей политики 

России в Средней Азии 

и на Дальнем Востоке 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

реформ Александра II 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

начале XX века 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического развития 

мира в начале XX века 

 

Выявлены основные 

достижения мировой 

культуры в начале XX 

Семинар №10 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

культуры в начале 

XX века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в начале XX века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

начале XX века 

 

 

Понимание 

особенностей 

антиколониальной 

борьбы в кон. XIX – 

нач. XX вв. 

 

Понимание причин, 

основных событий и 

последствий 

Гражданской войны 

в России 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

века 

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития мировой 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

начале XX века 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

России и зарубежных 

стран в начале XX века 

 

Показано понимание 

особенностей 

антиколониальной 

борьбы в кон. XIX – 

нач. XX вв. 

 

Показано понимание 

причин, основных 

событий и последствий 

Гражданской войны в 

России 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

Семинар №11 



 

 

23 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

межвоенный период 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры в 

межвоенный период 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в межвоенный 

период 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

межвоенный период 

 

 

Понимание причин и 

последствий 

мирового 

экономического 

кризиса 1929 — 1933 

гг. 

 

Понимание целей, 

методов и итогов 

коллективизации и 

индустриализации в 

СССР 

 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

межвоенный период 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры в 

межвоенный период 

 

Установлены общие 

условия и особенности  

развития мировой 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

межвоенный период 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных актов 

России и зарубежных 

стран в межвоенный 

период 

 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

мирового 

экономического 

кризиса 1929 — 1933 

гг. 

 

Показано понимание 

целей, методов и 

итогов 

коллективизации и 

индустриализации в 

СССР 

 

Показано точное и 

обоснованное 



 

 

24 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

период Второй 

мировой войны 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры в период 

Второй мировой 

войны 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в период Второй 

мировой войны 

 

Понимание и анализ 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в период 

Второй мировой войны 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры в период 

Второй мировой войны  

 

Установлены общие 

условия и особенности  

развития мировой 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

период Второй 

мировой войны 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных актов 

России и зарубежных 

стран в период Второй 

Семинар №12 



 

 

25 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

период Второй 

мировой войны 

 

 

Понимание вклада 

СССР в победу над 

странами Оси. 

 

 

 

Понимание 

особенностей 

коллаборационизма и 

движений 

Сопротивления в 

годы Второй 

мировой войны 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

мировой войны 

 

 

Показано понимание 

вклада СССР в победу 

над странами Оси. 

 

 

Показано понимание 

особенностей 

коллаборационизма и 

движений 

Сопротивления в годы 

Второй мировой войны 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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, 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира во 

второй половине XX 

века 

 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира во 

второй половине XX 

века 

 

Показано сравнение, 

обобщение и анализ 

Семинар №13 



 

 

26 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века  

 

Понимание 

особенностей 

создания, целей и 

значения военно-

политических блоков 

НАТО и ОВД 

 

Понимание причин и 

последствий 

деколонизации 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 

 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установлены общие 

условия и особенности  

развития мировой 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли во 

второй половине XX 

века 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных актов 

России и зарубежных 

стран во второй 

половине XX века 

 

 

Показано понимание 

особенностей создания, 

целей и значения 

военно-политических 

блоков НАТО и ОВД  

 

Показано понимание 

причин и последствий 

деколонизации  

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

Семинар №14 



 

 

27 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития СССР в 

1945–1991 гг. 

 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. с 

участием СССР и на 

постсоветском 

пространстве 

 

Выявление основных 

достижений 

советской культуры в 

1945–1991 гг. 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития советской 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в 1945–1991 гг. 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития СССР в 1945–

1991 гг. 

 

Показано сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. с участием 

СССР и на 

постсоветском 

пространстве 

 

 

Выявление основных 

достижений советской 

культуры в 1945–1991 

гг. 

 

Установлены общие 

условия и особенности  

развития советской 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

1945–1991 гг. 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных актов 



 

 

28 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

законодательных 

актов СССР в 1945–

1991 гг. 

 

Понимание 

особенностей 

отношения СССР со 

странами «третьего 

мира» 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

СССР в 1945–1991 гг. 

 

Показано понимание 

особенностей 

отношения СССР со 

странами «третьего 

мира» 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Понимание 

особенностей  

экономической, 

политической, 

культурной жизни 

России и стран 

Западной Европы и 

США, Восточной 

Европы, Азии, 

Африки, Лат. 

Америки на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  

Показано понимание 

особенностей  

экономической, 

политической, 

культурной жизни 

России и стран 

Западной Европы и 

США, Восточной 

Европы, Азии, Африки, 

Лат. Америки на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

 

Сравнение, обобщение 

и анализ локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 

 

Показана 

характеристика 

Семинар №15 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

 

Характеристика 

наиболее 

влиятельных 

международных 

организаций, 

определение  

 их значения в 

современном мире 

 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века  

 

 

Понимание основных 

направлений 

международной 

политики РФ в 2000-

е гг. 

 

 

Понимание причин и 

последствий 

российского 

внутриполитического 

кризиса 1993 г. 

 

 

Точное и обоснованное 

наиболее влиятельных 

международных 

организаций,  

определено  

их значение в 

современном мире 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установлены общие 

условия и особенности  

развития мировой 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли во 

второй половине XX 

века 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных актов 

России и зарубежных 

стран во второй 

половине XX века 

 

 

Показано понимание 

основных направлений 

международной 

политики РФ в 2000-е 

гг. 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

российского 

внутриполитического 

кризиса 1993 г 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

использование 

исторической 

терминологии 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение 

с применением 

научной терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное 

оформление, логически 

стройное изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

Осмыслен и исторически 

грамотно изложен 

материал по выбранной 

тематике, произведен 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для понимания 

аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и назначения 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового 

Задания для 

самостоятельной 

работы к темам 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 14 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

актов мирового и 

регионального 

значения 

 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

и регионального 

значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

3.  Текущий контроль успеваемости 

 

Тематика рефератов 
 

 Реферат №1 «Города-государства Античной Греции» 

 

(Тема 2. История Древнего мира) 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений 

грамотно излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме 

по вопросам, связанным с накоплением знаний и осмыслением 

информации по всеобщей истории и отечественной истории, навыков 

обобщения, анализа, восприятия информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

российских, 

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, 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития 

государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение 

различных точек 

зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, 

грамотное, 

логическое 

изложение с 

применением 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление 

и сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

«5-4» – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«3-2» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

грамотное использование 

исторической 

терминологии, в основном 



 

 

32 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1 – ОК 9) 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем, фактов, 

явлений, обобщение 

и систематизация 

изложенных 

проблем  

 

Грамотное 

оформление, 

логически стройное 

изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной 

проблемы 

 

 

 

Исторически верное 

и грамотное 

изложение позиции 

по тому или иному 

вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания 

и назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

 

«1-0» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик не 

ответил правильно на 

большинство вопросов в 

ходе дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический 

час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 
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рабочей программе литература, другие источники, самостоятельно 

найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц 

указанного выше формата. 
 

Реферат №2 «Роль личности в истории» 

 

(Тема 10. Мир в начале XX века) 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений 

грамотно излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме 

по вопросам, связанным с накоплением знаний и осмыслением 

информации по всеобщей истории и отечественной истории, навыков 

обобщения, анализа, восприятия информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития 

государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение 

различных точек 

зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, 

грамотное, 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление 

и сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

«5-4» – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«3-2» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1 – ОК 9) 

логическое 

изложение с 

применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем, фактов, 

явлений, обобщение 

и систематизация 

изложенных 

проблем  

 

Грамотное 

оформление, 

логически стройное 

изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной 

проблемы 

 

 

 

Исторически верное 

и грамотное 

изложение позиции 

по тому или иному 

вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания 

и назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

грамотное использование 

исторической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

 

«1-0» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик не 

ответил правильно на 

большинство вопросов в 

ходе дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2 академических часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература, другие источники, самостоятельно 

найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц 

указанного выше формата. 
 

Тематика эссе  
 

Эссе №1 «История как наука» 

 

(Тема 1. История первобытного общества.) 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам мировой и 

отечественной истории, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

российских, 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, 

Написание эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

«5-4» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

 

«3-2» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

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 нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1 – ОК 9) 

характера 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии 

ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

 

 
 

Знание основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

конкретных 

исторических 

примерах 

характер 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии 

ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

 

Показано 

знание 

основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

 

«1-0» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут /  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику 

применения тех или иных теоретических и методических положений в 

условиях отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 
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материал в форме практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором 

по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
 

Эссе №2 «Роль России в мировой политике XIX века» 

 

(Тема 9. Россия в ХIХ веке.) 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам мировой и 

отечественной истории, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

российских, 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 - начале 

XXI вв.; 

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 

Написание эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение 

характера 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

примерах 

характер 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии 

ведущих 

«5-4» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-2» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

 

«1-0» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1 – ОК 9) 

 
 

Знание основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

государств и 

регионов мира 

 

Показано 

знание 

основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику 

применения тех или иных теоретических и методических положений в 

условиях отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал в форме практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором 

по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
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Эссе №3 «Соотношение науки, культуры и религии  

в развитии современного общества» 

 

(Тема 15. Мир на рубеже ХХ––XXI веков.) 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам мировой и 

отечественной истории, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

российских, 

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 

- начале XXI вв.; 

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 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение 

характера взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в развитии 

ведущих государств и 

регионов мира 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

примерах характер 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в развитии 

ведущих государств и 

регионов мира 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

«5-4» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-2» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

 

«1-0» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 



 

 

40 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1 – ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику 

применения тех или иных теоретических и методических положений в 

условиях отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал в форме практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором 

по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
 

 

Вопросы к семинарам  
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Семинар № 1  

История первобытного общества 
 

Вопросы: 

1. Антропосоциогенез 

2. Неолитическая революция  
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в эпоху первобытного общества, 

ориентирование в исторических закономерностях, причинах и 

последствиях различного рода исторических и культурных явлений, 

умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, формирование навыков использования 

научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией 

Понимание и 

интерпретация теорий 

происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Объяснение 

причинно-

следственных связей 

развития человека и 

общества периода 

неолита, правильная 

датировка периодов 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий 

происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Объяснены причинно-

следственные связи 

развития человека и 

общества периода 

неолита, дана 

правильная датировка 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

истории 

первобытного 

общества 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

периодов истории 

первобытного 

общества 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

 

Семинар № 2 

История Древнего мира 

 
Вопросы: 

1. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

2. Великое переселение народов и падение Западной Римской    

империи. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в эпоху Древнего мира, 

ориентирование в исторических закономерностях, причинах и 

последствиях различного рода исторических и культурных явлений, 

умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, формирование навыков использования 

научной исторической терминологии. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Древнего мира 

 

Выявление 

основных 

достижений 

культуры 

цивилизаций 

Древнего мира 

 

Установление 

общих условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в 

государствах 

Древнего мира 

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов Древнего 

мира 

 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Древнего мира 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

цивилизаций 

Древнего мира 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в 

государствах 

Древнего мира 

 

Показано 

понимание и 

проведен анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов Древнего 

мира 

«6-5» – активное участие 

в дискуссии, обсуждение 

2 и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимание 

становления полисной 

цивилизации в 

Греции, 

географических и 

социальных 

предпосылок великой 

греческой 

колонизации и ее 

последствий, 

выявление основных  

особенностей 

развития  

республиканского и 

императорского Рима, 

понимание значения 

Великого переселения 

народов в мировой 

истории 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Показано понимание 

становления полисной 

цивилизации в 

Греции, 

географических и 

социальных 

предпосылок великой 

греческой 

колонизации и ее 

последствий, 

выявлены основные  

особенности развития  

республиканского и 

императорского Рима, 

показано понимание 

значения Великого 

переселения народов 

в мировой истории 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

Семинар № 3 

История Запада и Востока в Средние века 

 
Вопросы: 

1. Византий империя: особенности развития государственности и 

культуры. 

2. Возникновение централизованных государств в средневековой 

Европе. 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в эпоху Средних веков, знаний 
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процессов формирования мировых религий, ориентирование в 

исторических закономерностях, причинах и последствиях различного 

рода исторических и культурных явлений, умений их объяснять и 

сопоставлять, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, формирование навыков использования научной исторической 

терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Средневековья 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры 

цивилизаций 

Средневековья 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в государствах 

Средневековья 

 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

Средневековья 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

цивилизаций 

Средневековья 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности развития 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в государствах 

Средневековья 

 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов Средневековья 

 

Понимание 

особенностей 

развития 

государственности и 

культуры 

Византийской 

империи 

 

Понимание причин и 

последствий 

возникновения 

централизованных 

государств в 

средневековой 

Европе 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Показано понимание 

и проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов Средневековья 

 

Показано понимание 

особенностей 

развития 

государственности и 

культуры 

Византийской 

империи 

 

Показано понимание 

причин и 

последствий 

возникновения 

централизованных 

государств в 

средневековой 

Европе 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

Семинар № 4 

История России с древнейших времен до конца XVII века 

 
Вопросы: 

Особенности социально-экономического и политического строя 

Древнерусского государства 

Особенности развития Российского государства в XVII в. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 
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основных исторических процессов в эпоху становления Русского 

государства, ориентирование в исторических закономерностях, 

причинах и последствиях различного рода исторических и культурных 

явлений отечественной истории, умений объяснять исторические 

явления и сопоставлять, формулировать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, формирование навыков использования научной 

исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития России с 

древнейших времен до 

конца XVII века 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития России с 

древнейших времен до 

конца XVII века 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности развития 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в России с 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

 

Понимание 

особенностей 

социально-

экономического и 

политического строя 

Древнерусского 

государства 

 

Понимание 

особенностей 

развития Российского 

государства в XVII в. 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

древнейших времен 

до конца XVII века 

 

Показано понимание 

и проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

 

Показано понимание 

особенностей 

социально-

экономического и 

политического строя 

Древнерусского 

государства 

 

Показано понимание 

особенностей 

развития Российского 

государства в XVII в. 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

 Семинар № 5 

Истоки индустриальной цивилизации:  

страны Западной Европы в XVI–XVIII вв. 

 
Вопросы: 

1. Особенности создания колониальных империй. 

2. Реформация, Контрреформация и религиозные войны. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в эпоху становления Нового времени, 

знаний процессов формирования капитализма, индустриального 

общества, абсолютизма, политики колониализма, ориентирование в 

исторических закономерностях, причинах и последствиях различного 

рода исторических и культурных явлений: Возрождение, Реформация, 

Контрреформация, религиозные войны, научная революция, 

модернизация, революция, умений объяснять исторические явления и 

сопоставлять, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, формирование навыков использования научной исторической 

терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития стран 

Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

Выявление основных 

достижений культуры 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв. 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей развития 

культуры, образования, 

науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития стран 

Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Установлены общие 

условия и особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

политической мысли в 

странах Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Понимание 

особенностей 

создания 

колониальных 

империй 

 

Понимание 

характерных черт и 

особенностей 

Реформации, 

Контрреформации и 

религиозных войн 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

общественно-

политической мысли в 

странах Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

 

Показано понимание и 

проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных актов 

стран Западной Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Показано понимание 

особенностей 

создания 

колониальных 

империй 

 

Показано понимание 

характерных черт и 

особенностей 

Реформации, 

Контрреформации и 

религиозных войн 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 6 

Россия в XVIII веке 

 
Вопросы: 

1. Сословная структура России в XVIII в. 
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2. Русско-турецкие войны: причины  и  последствия 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов России в XVIII в., знаний процессов 

формирования просвещённого абсолютизма, особенностей социально-

политических учений эпохи, знание о попытках воплощения идей 

Просвещения и их значимости, умений объяснять исторические явления 

и сопоставлять, формулировать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, формирование навыков использования научной 

исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

XVIII веке  

 

Выявление 

основных 

достижений 

культуры России в 

XVIII веке  

 

Установление 

общих условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

XVIII веке  

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России в XVIII веке  

 

Установлены общие 

условия и 

особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в России в 

«6-5» – активное участие 

в дискуссии, обсуждение 

2 и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

мысли в России в 

XVIII веке  

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России в 

XVIII веке  

 

Понимание 

особенностей 

сословной 

структуры России в 

XVIII в. 

 

Понимание причин 

и последствий 

русско-турецких 

войн 

 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

XVIII веке  

 

Показано 

понимание и 

проведен анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России в 

XVIII веке  

 

Показано 

понимание 

особенностей 

сословной 

структуры России в 

XVIII в. 

 

Показано 

понимание причин и 

последствий русско-

турецких войн 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 7 

Формирование индустриальной цивилизации 

 
Вопросы: 

1. Социально-экономические последствия индустриальной 

революции 

2. Революционные события в Европе в 1848-49 гг. 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 
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основных исторических процессов в эпоху Просвещения, знаний 

процессов формирования индустриальной цивилизации, просвещённого 

абсолютизма, особенностей социально-политических учений эпохи, 

знание о попытках воплощения идей Просвещения и их значимости, 

умений объяснять исторические явления и сопоставлять, формулировать 

и аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование 

навыков использования научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

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 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации  

 

Выявление 

основных 

достижений 

культуры эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Установление 

общих условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Выявлены основные 

достижения культуры  

эпохи формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

«6-5» – активное участие 

в дискуссии, обсуждение 

2 и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

политической 

мысли эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Понимание 

социально-

экономических 

последствий 

индустриальной 

революции 

 

Понимание причин 

и последствий 

революционных 

событий в Европе в 

1848-49 гг. 
 

 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

политической 

мысли эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Показано 

понимание и 

проведен анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов эпохи 

формирования 

индустриальной 

цивилизации 

 

Показано 

понимание 

социально-

экономических 

последствий 

индустриальной 

революции 

 

Показано 

понимание причин и 

последствий 

революционных 

событий в Европе в 

1848-49 гг. 
  
 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
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Семинар № 8 

Модернизация в традиционных обществах Востока 

 
Вопросы: 

1. Колониальный раздел Африки 

2. Революция Мэйдзи и развитие Японии 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в период модернизации 

традиционных обществ Востока, умений объяснять исторические 

явления и сопоставлять, формулировать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, формирование навыков использования научной 

исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Выявление основных 

достижений 

культуры в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Установление общих 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития в 

традиционных 

обществах Востока на 

этапе модернизации 

 

Выявлены основные 

достижения культуры  

в традиционных 

обществах Востока на 

этапе модернизации 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности развития 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Понимание 

особенностей 

колониального 

раздела Африки 

 

Понимание причин 

революции Мэйдзи и 

ее последствий для 

развития Японии 
 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Показано понимание 

и проведен анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов в 

традиционных 

обществах Востока 

на этапе 

модернизации 

 

Показано понимание 

особенностей 

колониального 

раздела Африки 

 

Показано понимание 

причин революции 

Мэйдзи и ее 

последствий для 

развития Японии 
 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
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Семинар № 9 

Россия в ХIХ веке 

 
Вопросы: 

1. Реформы Александра II 

2. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в России XIX века, российской 

внутренней и внешней политики в изучаемый период, умений объяснять 

исторические явления и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

начале XX века 

 

Выявление 

основных 

достижений 

мировой культуры в 

начале XX века 

 

Установление 

общих условий и 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

начале XX века 

 

Выявлены основные 

достижения мировой 

культуры в начале XX 

века 

 

Установлены общие 

«6-5» – активное участие 

в дискуссии, обсуждение 

2 и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в начале XX 

века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

начале XX века 
 

 

Понимание 

особенностей 

антиколониальной 

борьбы в кон. XIX – 

нач. XX вв. 

 

Понимание причин, 

основных событий и 

последствий 

Гражданской войны 

в России 

 

 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

условия и 

особенности 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в начале XX 

века 

 

Показано 

понимание и 

проведен анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

начале XX века 

 

Показано 

понимание 

особенностей 

антиколониальной 

борьбы в кон. XIX – 

нач. XX вв. 

 

Показано 

понимание причин, 

основных событий и 

последствий 

Гражданской войны 

в России 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 
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учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

 Семинар № 10 

Мир в начале XX века 

 
Вопросы: 

1. Антиколониальная борьба в кон. XIX – нач. XX вв. 

2. Гражданская война в России: причины, основные события и 

последствия 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в начале XX века: Первая мировая 

война, антиколониальная борьба, Гражданская война в России. 

Приобретение умений объяснять исторические явления и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

формирование навыков использования научной исторической 

терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

ХIХ веке 

 

Выявление 

основных 

достижений 

культуры России в 

ХIХ веке 

 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития России в 

ХIХ веке 

 

Выявлены основные 

достижения культуры 

России в ХIХ веке 

 

«6-5» – активное участие 

в дискуссии, обсуждение 

2 и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Установление 

общих условий и 

особенностей 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в России в 

ХIХ веке 

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России в ХIХ 

веке 

 

Понимание 

особенностей 

политики России в 

Средней Азии и на 

Дальнем Востоке 

 

 

 

Понимание причин 

и последствий 

реформ Александра 

II 

 
 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Установлены общие 

условия и 

особенности 

развития культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической 

мысли в России в 

ХIХ веке 

 

Показано 

понимание и 

проведен анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России в ХIХ 

веке 

 

Показано 

понимание 

особенностей 

политики России в 

Средней Азии и на 

Дальнем Востоке 

 

Показано 

понимание причин и 

последствий реформ 

Александра II 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 мин./  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
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Семинар № 11 

Мир в межвоенный период 

 
Вопросы: 

1. Мировой экономический кризис 1929 — 1933 гг.: причины и 

последствия 

2. Коллективизация и индустриализация в СССР: цели, методы и 

итоги 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в межвоенный период: фашизм, 

коммунизм, тоталитаризм, мировой экономический кризис. 

Приобретение умений объяснять исторические явления и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

формирование навыков использования научной исторической 

терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном 

развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка 

к устным 

выступлениям перед 

аудиторией  

Понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

межвоенный период 

 

Выявление 

основных 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном 

развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка 

к устным 

выступлениям перед 

аудиторией  

Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

межвоенный период 

 

Выявление 

основных 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения аргументирована 

и обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

достижений мировой 

культуры в 

межвоенный период 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в межвоенный 

период 

 

Понимание и анализ 

основных правовых 

и законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

межвоенный период 

 

 

Понимание причин и 

последствий 

мирового 

экономического 

кризиса 1929 — 1933 

гг. 

 

Понимание целей, 

методов и итогов 

коллективизации и 

индустриализации в 

СССР 

 

 

 

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

достижений мировой 

культуры в 

межвоенный период 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности  

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

в межвоенный 

период 

 

Показано понимание 

и анализ основных 

правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

межвоенный период 

 

 

Показано понимание 

причин и 

последствий 

мирового 

экономического 

кризиса 1929 — 1933 

гг. 

 

Показано понимание 

целей, методов и 

итогов 

коллективизации и 

индустриализации в 

СССР 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин./  

2 академических часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 12 

Вторая мировая война 

 
Вопросы: 

1. Вклад СССР в победу над странами Оси 

2. Коллаборационизм и движения Сопротивления в годы Второй 

мировой войны 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов в период Второй мировой войны. 

Приобретение умений объяснять исторические явления и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

формирование навыков использования научной исторической 

терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

период Второй 

мировой войны 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира в 

период Второй 

мировой войны 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

культуры в период 

Второй мировой 

войны 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

период Второй 

мировой войны 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

период Второй 

мировой войны 
 

 

Понимание вклада 

СССР в победу над 

странами Оси. 

 

 

 

Понимание 

особенностей 

коллаборационизма и 

движений 

Сопротивления в годы 

Второй мировой 

войны 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

культуры в период 

Второй мировой 

войны  

 

Установлены общие 

условия и 

особенности  развития 

мировой культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

период Второй 

мировой войны 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран в 

период Второй 

мировой войны 
 

 

Показано понимание 

вклада СССР в победу 

над странами Оси. 

 

 

Показано понимание 

особенностей 

коллаборационизма и 

движений 

Сопротивления в годы 

Второй мировой 

войны 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин./  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 
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учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 13 

Мир во второй половине XX века 

 
Вопросы: 

1. Военно-политические блоки НАТО и ОВД: создание, цели и 

значение 

2. Деколонизация: причины и последствия 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов во второй половине XX века, 

осмысление интеграционных европейских процессов, вызовов и угроз 

новой реальности, попыток выстроить новые мировые отношения и 

поиска воплощения новых доктрин. Приобретение умений объяснять 

исторические явления и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной исторической терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития мира во 

второй половине XX 

века 

 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития мира во 

второй половине XX 

века 

 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 
 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века  

 

Понимание 

особенностей 

создания, целей и 

значения военно-

политических блоков 

НАТО и ОВД 

 

Понимание причин и 

последствий 

деколонизации 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

Показано сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 
 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности  развития 

мировой культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века 
 

 

Показано понимание 

особенностей 

создания, целей и 

значения военно-

политических блоков 

НАТО и ОВД  

 

Показано понимание 

причин и последствий 

деколонизации  

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2.Максимальное время выполнения: 90 мин./  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 14 

История СССР в 1945–1991 гг. 

 
Вопросы: 

1. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

2. Особенности развития культуры СССР в 1945-1991 гг. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов СССР в 1945-1991 гг. Приобретение 

умений объяснять исторические явления и сопоставлять, формулировать 

и аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование 

навыков использования научной исторической терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание основных 

процессов 

политического и 

экономического 

развития СССР в 

1945–1991 гг. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Показано понимание 

основных процессов 

политического и 

экономического 

развития СССР в 

1945–1991 гг. 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. с 

участием СССР и на 

постсоветском 

пространстве 

 

Выявление основных 

достижений советской 

культуры в 1945–1991 

гг. 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития советской 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

1945–1991 гг. 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов СССР в 1945–

1991 гг. 

 

Понимание 

особенностей 

отношения СССР со 

странами «третьего 

мира» 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Показано сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. с 

участием СССР и на 

постсоветском 

пространстве 

 

 

Выявление основных 

достижений советской 

культуры в 1945–1991 

гг. 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности  развития 

советской культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли в 

1945–1991 гг. 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных 

актов СССР в 1945–

1991 гг. 

 

Показано понимание 

особенностей 

отношения СССР со 

странами «третьего 

мира» 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2.Максимальное время выполнения: 90 мин./  
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2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Семинар № 15 

Мир на рубеже ХХ––XXI веков 

 
Вопросы: 

1. Внутриполитический кризис 1993 г.: причины и последствия 

2. Основные направления международной политики РФ в 2000-е гг. 
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов на рубеже ХХ––XXI веков, 

ориентирование в исторических закономерностях, причинах и 

последствиях различного рода исторических и культурных явлений, 

умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, формирование навыков использования 

научной исторической терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Понимание 

особенностей  

экономической, 

политической, 

культурной жизни 

России и стран 

Западной Европы и 

США, Восточной 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Показано понимание 

особенностей  

экономической, 

политической, 

культурной жизни 

России и стран 

Западной Европы и 

США, Восточной 

«6-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 2 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-0» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

Европы, Азии, 

Африки, Лат. 

Америки на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 
 

Характеристика 

наиболее влиятельных 

международных 

организаций, 

определение  

 их значения в 

современном мире 
 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установление общих 

условий и 

особенностей 

развития мировой 

культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Понимание и анализ 

основных правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века  

 

 

Понимание основных 

направлений 

международной 

политики РФ в 2000-е 

гг. 

Европы, Азии, 

Африки, Лат. 

Америки на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

 

Сравнение, 

обобщение и анализ 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX-XXI вв. 
 

Показана 

характеристика 

наиболее влиятельных 

международных 

организаций,  

определено  

их значение в 

современном мире 

 

Выявление основных 

достижений мировой 

культуры во второй 

половине XX века 

 

Установлены общие 

условия и 

особенности  развития 

мировой культуры, 

образования, науки, 

художественного 

творчества и 

общественно-

политической мысли 

во второй половине 

XX века 

 

Показано понимание и 

анализ основных 

правовых и 

законодательных 

актов России и 

зарубежных стран во 

второй половине XX 

века 
 

 

Показано понимание 

основных 

направлений 

международной 

политики РФ в 2000-е 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 

 

Понимание причин и 

последствий 

российского 

внутриполитического 

кризиса 1993 г. 
 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

гг. 

 

Показано понимание 

причин и последствий 

российского 

внутриполитического 

кризиса 1993 г 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин./  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 
 

Самостоятельная работа к темам 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучение особенностей возникновения христианской и 

исламской цивилизаций (к теме 3 «История Запада и Востока в 

Средние века»). 

2. Изучить роль Крещения Руси в политической и социальной 

жизни славян (к теме 4 «История России с древнейших времен до 

конца XVII века»). 

3. Изучение причин и последствий Великих Географических 

открытий (к теме 5 «Истоки индустриальной цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI–XVIII вв.»). 
4. Изучение значений Петровских реформ для развития 

Российского общества (к теме 6 «Россия в XVIII веке»). 

5. Изучение роли Реформации в становлении индустриального 

общества (к теме 7 «Формирование индустриальной цивилизации»). 

6. Изучить использование колониальной модели в странах Востока 

(к теме 8 «Модернизация в традиционных обществах Востока»). 
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7. Изучить ход и последствия мирового финансового кризиса (к 

теме 11 «Мир в межвоенный период»). 
8. Изучить последствия Второй мировой войны для разных 

государств (к теме 12 «Вторая мировая война»). 

9. Изучить причины и последствия разрушения колониальной 

системы (к теме 13 «Мир во второй половине XX века»). 

10. Изучить роль СССР в мировой истории (к теме 13 «История 

СССР в 1945-1991 гг.»). 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний 

основных исторических процессов мировой и отечественной истории, 

ориентирование в исторических закономерностях, причинах и 

последствиях различного рода исторических и культурных явлений, 

умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, формирование навыков использования 

научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

«30-20» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 5 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«19-10» – обсуждение 

4 выступлений, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«9-0» – обсуждение 2 

выступлений, 

малоактивное участие 

в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения; 

ОК 1 – ОК 4, ОК 10) 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 630 минут /  

14 академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература, другие источники, самостоятельно 

найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 
 

4. Промежуточная аттестация 
 



 

 

74 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится 

в форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в 

оснащении вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в 

области промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных 

стран в первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». 

Почему его называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем 

была суть концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли 

вы с ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского 

командования в войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 
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23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют 

для граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП 

были в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 

первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран 

мира. Назовите основные группы противоречий мирового развития в 

начале ХХ века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете 

перечислить? Как вы оцениваете их роль в войне? 

6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в 

международном рабочем движении? 

7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

8. С какой целью была создана Лига Наций? 

9. Когда и с какой целью создана ООН? 

10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

12. Какие причины порождают этнические конфликты в 

постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических 

конфликтов в современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 

войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 

странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 

Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 

Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, 

радикализма? 

19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и 
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Африки освободились от колониальной зависимости? 

20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 

важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 

22. Какова роль США, России и других государств мира в 

становлении системы нового миропорядка? Почему современное 

состояние мира называют новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской 

империи в начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 

Какие проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале 

ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития 

СССР в годы правления Хрущева? 

2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 

5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее 

суть? Чем был вызван провал политики разрядки? 

6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 

7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-

80е гг.? 

8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики 

гласности М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 

10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества 

эпохи М.С. Горбачева? 

11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший 

в период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским 

государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 

Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете 

наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 
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национализма в России начала 1990х гг.? 

16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития 

РФ она отражает? 

17. Каким было экономическое положение России после выборов 

1996 года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 

18. Какое значение для новой России имело утверждение ее 

государственной символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным 

вертикали власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) 

они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных 

прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 

насильственным путем… 8) они считают, что все государства мира 

должны отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий 

мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или 

могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 

пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 

широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 

должны быть разоружены». 

21. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация явля

ется правопреемницей СССР. 

22. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите 

примеры) 

23. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «те

рпимость». 

24. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении 

и укреплении национальных и государственных традиций на современн

ом этапе. 

25. Дайте характеристику противоречий международных отношений 

на современном этапе. 

 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30 баллов 

Вопрос 2: 0-30 баллов 

Вопрос 3: 0-40 баллов  
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения, 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 № 539. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний касательно 

грамматической и лексической составляющей в изучении английского 

языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 

владения иностранным языком в той сфере экономического дискурса, 

которая относится к деловой и профессиональной коммуникации.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам гуманитарного и социального 

направления.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 

могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 

переводе профессиональных текстов, а также при использовании 

профессиональной лексики на английском языке. 

Изучение английского языка направлено на профессиональную 

подготовку учащихся и осуществляется с точки зрения межпредметных 

связей с дисциплинами специальности.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (английский 

язык)» является формирование у студентов практического владения 

иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 
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 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование понятие языка как целостной структуры; 

 совершенствование усвоенных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами профессиональных 

терминов; 

 совершенствование знаний относительно грамматической 

составляющей английского языка; 

 изучение техники перевода с родного языка на иностранный 

(английский) и наоборот; 

 формирование навыков профессионального общения на 

английском языке. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  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. 

 

Результаты освоения дисциплины. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 
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освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 309 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 73 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 309 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 236 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, в том числе:  236 

контрольные работы  

тестирование  

семинары  

дидактическая игра  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

- выполнение перевода  

- написание эссе  

- подготовка сообщения, доклада  

- работа в библиотеке  

- подготовка презентации  

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 1. Start 

anew (Рабочий 

день). 
 

 

Практические) занятия 16  6 

Грамматический материал  

Множественное число имен 

существительных. 

Фонетический материал 

занятий. 

4 

 

4 

 

4 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

 

4 

Самостоятельная работа: 5   

Эссе 5   

Тема 2. Talking 

on family matters 

(Отношения в 

семье). 

 

Практические занятия 16  6 

Грамматический материал  

Употребление артиклей. 

Определенный арткль. 

Неопределенный артикль. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Дидактическая игра 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2  

Самостоятельная работа: 5   

Подготовка презентации 5   

Тема 3 

Civilization and 

progress 

(Цивилизация и 

прогресс) 

 

Практические занятия 16  6 

Грамматический материал 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Дидактическая игра 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2  

Самостоятельная работа:  5   

Написание эссе 5   

Тема 4. The world 

of opportunities 

(Возможности в 

современном 

мире). 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы Simple. 

Present Simple. Настоящее 

простое. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

4 

 

 

4 

 

3 

 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Дидактическая игра 

Тестирование 

4 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа:  5   

Работа в библиотеке. Конспект 5   

Тема 5. What do 

young people face 

in society today? 

(Проблемы 

молодежи). 
 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы Simple.Past 

Simple. Прошедшее простое. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3  

Самостоятельная работа:  4   

 Перевод 4   

.  

Тема 6. The job of 

your dreams 

(Работа мечты). 
 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы Simple. 

Future Simple. Будущее 

простое. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Дидактическая игра 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3  

Самостоятельная работа:  4   

Эссе 4   

Тема 7. Heading 

for a better new 

world (Как 

сделать мир 

лучше?) 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы Continuous. 

Present Continuous. 

Настоящее длительное. 

Фонетический материал 

4 

 

4 

 

4 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

 

4 

Самостоятельная работа:  5   

Эссе 5   

Тема 8. Where are 

you from? (О 

себе).  
 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы 

Continuous.Past Continuous. 

Прошедшее длительное. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Тестирование 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

1 

3  

Самостоятельная работа  4   

 Работа в библиотеке, 

презентация 

2 

2 

  

Тема 9. Careers. 
 

Практические 

(семинарские) занятия 

16  6 

Грамматический материал 

Времена группы 

Continuous.Future 

Continuous. Будущее 

длительное. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3  

Самостоятельная работа:  4   

 Эссе 4   

Тема 10. Selling 

online. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

14  6 

Грамматический материал 

Времена группы 

14 3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Perfect.Present Perfect. 

Настоящее совершенное. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Самостоятельная работа:  6   

 Эссе 6   

Тема 11. 

Companies. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

12  6 

Грамматический материал 

Времена группы Perfect.Past 

Perfect. Прошедшее 

совершенное. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

12 2  

Самостоятельная работа:  4   

 Работа в библиотеке, 

презентация 

2 

2 

  

Тема 12. Great 

Ideas. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

14  6 

Грамматический материал 

Времена группы Perfect. 

Future Perfect. Будущее 

совершенное. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Тестирование 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

3  

Самостоятельная работа:  4   

 Перевод 4   

Тема 13. Stress. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

14  6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Грамматический материал  

Модальные глаголы. 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

2  

Самостоятельная работа:  5   

Перевод 5   

Тема 14. 

Entertaining. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

14  6 

Грамматический материал 

(Multi-word verbs). 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

3  

Самостоятельная работа:  4   

Работа в библиотеке 
Перевод 

2 

2 

  

Тема 15. 

Marketing. 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

12  6 

Грамматический материал 

(Questions). 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

2  

Самостоятельная работа:  4   

 Работа в библиотеке 

Перевод 

2 

1 

  

Тема 16. 

Planning. 
 

 

Практические 

(семинарские) занятия 

12  10 

Грамматический материал 

(Talking about future plans 

(plan, hope, expect, would 

like, want, going to, present 

4 

 

 

 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

continuous)). 

Фонетический материал 

занятий. 

Орфографический материал 

занятий. 

Активная лексика по теме 

занятий. 

Тестирование 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

Самостоятельная работа:  5   

 Эссе 5   

Всего, час:  309/73  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Политическая карта мира, Административная карта РФ. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Аудиоборудование (колонки) 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office совместимое с ОС Windows XP / Windows 7. 
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Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 
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обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 
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уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 



15 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 
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всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 
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для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 
Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – 

26-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 318 с.  

Дополнительная литература: 

1.  Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений : учебное пособие / И.Г. 

Кияткина. - СПб. : Политехника, 2019. - 450 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7325-0928-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов : 

учебное пособие / А.С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 

243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3.  Мюллер В.К. Новый англо-русский, русско-английский 

словарь: 50 000 слов. - М.: Аделант, 2018. - 512 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 
 
Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Официальный сайт издательства 

Кембриджского университета. 

https://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue

/subject 

2. 
Официальный сайт издательства 

Оксфордского университета. 

http://www.oup.com 

 

3. Официальный сайт службы BBC. 
http://www.bbc.com 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900
https://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
https://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
http://www.oup.com/
http://www.bbc.com/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 
 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

тест; индивидуальная или групповая 

работа, дидактическая игра, эссе, 

презентация, тест, отчет о выполненной 

работе; проверка выполнения заданий. 

 

 
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 

ОК 4, ОК 9, ОК 10 Экзамен 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

терминология.  

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Simple tense forms. Приведите примеры. 

2. Perfect Tense Forms. Привести примеры 

3. Modal verbs. Привести примеры. 

4. Different meanings of the word "much". Привести примеры. 

5. The adverb. Привести примеры. 

6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры. 

7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

Привести примеры. 

9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

Привести примеры. 

10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести 

примеры. 

11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и 

распространенных суффиксов и префиксов). Привести примеры. 

12. Аббревиатура. Привести примеры. 

13. Структура простого утвердительного, отрицательного, 

вопросительного предложения. Привести примеры. 

14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры. 

15. Косвенные вопросы.  Привести примеры 

16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры. 

17.Придаточные дополнительные, определительные, 

обстоятельственные предложения. Привести примеры. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести 

примеры 

19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры. 
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21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести 

примеры 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative 

sentence).Привести примеры. 

23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести 

примеры. 

24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести 

примеры. 

25. Типы условных предложений. Привести примеры. 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Characteristics of business ethics. 

2. The life cycle of the organization. 

3. The nature and significance of self-management. 

4. Foreign experience of organization management. 

5. Strategic planning and its importance. 

6. Activities contributing to competitiveness of a firm. 

7. The impact of information technology on the success of the company. 

8. The main methods of assessment of management effectiveness. 

9. Basic models of decision-making. 

10. The modern model of management of the organization. 

11. Characteristics of time management. 

12. Cost management in the enterprise. 

13. Types of risk in management. 

14. Main types of managers and their roles. 

15. Criteria of efficiency of administrative work in modern 

organizations. 

16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization 

(firm). 

17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches 

to definition and structuring. 

18. The external environment of the organization: the levels and factors. 

19. Internal environment: areas of exposure and factors. 

20. Working groups and their varieties. 

21. The nature and purpose of planning in management. 

22. The planning process and its stages. 

23. Strategic planning. 

24. Current planning and types of current plans. 

25. Business plans and business planning. 

 

Задание 3-го типа 

Переведите с русского языка на английский: 
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№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, 

которых учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, 

рост по разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая 

капитализация и т.д. Каждый из этих подходов имеет свои особенности, 

приверженцев и, в той или иной финансовой ситуации, отличительные 

характеристики риска. Например, есть данные, что стиль «рост» 

(покупка быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда 

компаний, способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, 

когда такой рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», как 

правило, показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой 

управления фондами, и в институциональном контексте, ее точное 

измерение является необходимостью. Для этой цели, институты 

измеряют производительность каждого фонда (и, как правило, для 

внутренних целей компонентов каждого фонда), находящегося под их 

управлением, и производительность также измеряется внешними 

фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают 

общую информацию по промышленности, например, показывающую, 

как фонды в целом выступили против данных индексов и аналогичных 

групп в различные периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) 

расчет делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и 

показывает процентное изменение по сравнению с предыдущим 

кварталом (например, 4,6% общей прибыли в долларов США). Эта 

цифра сравнивается с другими подобными фондами, управляемыми 

учреждением (для целей мониторинга внутреннего контроля), с 

рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с 

соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально 

разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию 

любого фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, 

от 3 до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень 

краткосрочные колебания в производительности и влияние 

экономического цикла. Это может быть трудно, однако во всей отрасли 
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существует серьезная озабоченность по поводу краткосрочных 

показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как следствие 

бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли 

производительность, остающуюся после уплаты налога или до уплаты 

налогов. Измерение после уплаты налогов представляет преимущество 

для инвестора, но налоговые позиции инвесторов могут отличаться. 

Измерения до налогообложения могут ввести в заблуждение, особенно 

при режимах, которые реализуют налоговые доходы от прироста 

капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные 

активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать 

отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся 

после уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом 

риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как 

принятые меры риска. Некоторые другие аспекты также являются 

частью оценки эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру 

достичь своей цели или является ли рентабельность достаточно высокой, 

чтобы принять определенные риски; как эффективность соотносится с 

тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли 

результаты управления портфелем связаны с удачей или умением 

менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию 

более сложных показателей эффективности, многие из которых 

содержатся в современной теории портфеля. Современная теория 

портфеля установила количественную связь, существующую между 

риском портфеля и доходностью. В Модели оценки основного капитала 

(Capital Asset Pricing Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 

году, было выделено понятие награждения риска и получены первые 

показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска 

(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная 

прибыль по сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности 

портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля 

сверх безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта 

мера, как говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к 
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какому-либо ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим 

выбором ориентира. Между тем, она не позволяет разделение 

исполнения рынка, на котором менеджер формирует портфель. 

Коэффициент информация является более общей формой коэффициента 

Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным портфелем.. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между 

прибылью анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, 

как представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, 

мы должны различить нормальную прибыль, обеспеченную 

справедливым вознаграждением за подверженность портфеля 

различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление, 

от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за 

установленные пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо 

посредством выбора времени рынка, выбора запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем 

инвестиционных решений, которые не могут находится под 

исключительным контролем менеджера, и зависят от экономического 

контекста, в то время как второй компонент является оценкой 

успешности решений менеджера. Только последний, измеряемый 

альфой, позволяет оценить истинную производительность менеджера 

(но только если предположить, что любая опережающая динамика 

обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием 

факторных моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), 

опирается на САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом 

рынка, как единственным фактором. Однако быстро становится ясно, 

что одного фактора не достаточно, чтобы объяснить хорошей или 

плохой является доходность портфеля, поэтому должны быть 

рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были 

разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно 

описывать портфельные риски и давать более точную оценку 

эффективности портфеля. Например, Фама и Френч (1993) выделили два 

важных фактора, которые характеризуют риск компании в дополнение к 

рыночному риску.  

 

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный 

как ее рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил 
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добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать 

краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для 

измерения производительность представляет модель анализа стиля, 

предложенная Шарпом (1992), в которой факторами являются 

показатели стиля. Эта модель предлагает оценку для каждого портфеля с 

использованием линейной комбинации индексов стиля, которые лучше 

всего копируют распределение стиля портфеля, и приводят к точной 

оценке альфы портфеля. 

 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после 

Германии и Франции. За последние два десятилетия правительство 

сильно уменьшило долю государственной собственности в экономике 

страны и реализовало программы социального обеспечения. Сельское 

хозяйство является интенсивным, чрезвычайно механизированным и 

соответствует европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 

60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее чем с 

2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами 

угля, природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и 

природного газа уменьшаются, а Великобритания стала импортером 

нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, страхование и деловые услуги считается самой 

большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля 

промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления 

после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении 

самого длительного периода в истории и этот рост во многом опередил 

развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, 

глобальный финансовый кризис поразил экономику страны особенно 

сильно, по причине важности финансового сектора страны. Резко 

уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой потребительский 

долг и мировой экономический кризис - основные британские 

экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во 

второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить 

много мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые 

рынки; они включали частичную национализацию банковского сектора, 

сокращение налогов, повышение расходов на государственные нужды и 

капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета 

и высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало 

реализовывать пятилетнюю программу по сокращению расходов, 

которая направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% 

ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии 
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периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с 

ЕЦБ, но Великобритания остается вне европейского Экономического и 

Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики 

является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) 

превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в 

ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая 

специализацию страны в системе международных экономических 

отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по 

значимости отрасль британского хозяйства — промышленность (18,6% 

от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г. на 0,1%) 

представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством 

(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью 

(14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое 

удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в 

продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. 

Есть перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь 

разведанных месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, 

который начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется 

через весь Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь 

низкого качества, кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. 

Потребность в железной руде покрывается за счет импорта из Канады, 

Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей 

промышленности, то она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и 

нефтепродуктов. В стране действует 9 НПЗ с общей мощностью около 

90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-

Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они расположены в устье Темзы, в 

Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в 

Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — 

Леман-Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 

103 млрд м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его 

экспорт составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне 

Северного моря газопроводу газ достигает восточного побережья 
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острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х 

годов объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем 

с введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 

раза — до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку 

крупнейших производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в 

отрасли была проведена техническая модернизация, и в настоящее время 

75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным способом. 
 



1 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине  
 «Иностранный язык» 

(Английский язык) 
 

 

Направление подготовки: 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Менеджер по продажам   

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................ 3 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................................................... 4 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ............................................................. 6 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ....................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 

15.05.2014г.(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
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2. Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках  

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Дидактическая 

игра  

2. Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  
 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Презентация 

Эссе 

Тесты 

Дискуссия  

3. Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития.  

Оценка уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Презентация 

Дискуссия 

4. Умение: 

-  работать в 

коллективе, проявлять 

уважение к людям, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Презентация 

Дискуссия 

5. Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

Дидактическая 

игра  

Презентация 

Дискуссия 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

общения  стиля и регистров 

общения. 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

6. Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Дидактическая 

игра по всем 

темам 

Презентация 

Эссе 

Деловое письмо 

Дискуссия 

7. Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Презентация 

Эссе  

Деловое письмо 

Тесты  

Дискуссия 

8. Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Дидактическая 

игра по всем 

темам  

Презентация 

Дикуссия 

9. Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Дидактическая 

игра по всем 

темам  

Презентация 

Деловое письмо 

Дискуссия 

10. Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

Презентация 

Деловое письмо 

Дискуссия 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

неофициального 

регистров общения 

регистров общения 

11. Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета  
 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических 

реалиях, норм этикета 

Великобритании. 

Презентация 

Дискуссия 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

Дидактическая игра 1.  

 

Тема/проблема: About myself. My friends (О себе.  Мои друзья). 

Концепция игры:  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о себе и задаете вопросы 

собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о себе и задаете вопросы, 

допустимые рамками этикета общения с коллегамии. 

Задача участников игры: 
          В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами  

и завязать дружеские контакты с ними. 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между 

участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Роли: 
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 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений 

командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Дидактическая игра 2. 

 

Тема/проблема: Мой рабочий день. 

Концепция игры:  

Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги задаете им вопросы о рабочей рутине в их офисе. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о рабочей рутине в вашем 

офисе. 

Задача участников игры: 
          В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами  о 

рабочей рутине в российском офисе международной компании (см. ниже 

задание на английском языке). 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 
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объяснение незнакомых студентам понятий и правил внутреннего распорядка 

офиса или компании.  

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между 

участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная 

учебная деятельность, целью которой является приобретение 

обучающимся умений командной работы, моделирование изучаемых 

систем, явлений, процессов;  

 со сценарием дидактической игры студентов знакомит 

преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Задание на английском языке: 

 

My working day 

Finding out about work routines 

 

Role 1: You are the local person in the office. Answer your new colleague’s 

questions. Try to be friendly by asking some of these questions to make him or her 

feel welcome. 

 Are there any questions you’d like to ask me? 

 Do you like our food? 
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 Do you like your job? 

 Would you like to join me for lunch? 

 Would you like to join me for a drink after work?  

 

Role 2: You are visiting the foreign office of the company you work for. As 

you are the new person in the office ask your colleague some of these questions to 

build good relationship. 

 Is it OK to call colleagues by their first name? 

 Should I go round the office introducing myself to everyone? 

 Is there a dress code in the office?  

 Do you have a Dress Down Day? 

 What are your responsibilities? etc. 
 

 

Дидактическая игра 3. 

Тема: Giving directions 

Концепция игры: группа делится на «администраторов» - А и «гостей» 

- G. Каждый участник получает карточку с определенной ситуацией.  

А: You work on reception. Give the guest directions. 

     You should … 

     You’d better … (go straight, turn left/right/, pass the …, etc.) 

G: You are the guest. Ask the receptionist the directions to: 

- the lifts 
- the  terrace 
- the business center 
 
 

Задачи:  

Гость - задать корректный вопрос, в соответствии с ситуацией; 

Администратор - доходчиво ответить на вопрос, исходя из заданной 

ситуации. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и 

слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Время: 15 мин 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на 

иностранном языке по теме «Giving directions». 
 

Дидактическая игра 4 

Тема: Job Interview (role-play) 

Концепция игры: каждый участник получает катрочку с 

индивидуальной ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования при 

приеме на работу в компанию Pungduck Dong Does Korea. Всего семь 
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участников. Каждый участник говорит и действует в соответствии со своим 

героем (поробности на карточке). В результате работодатель принимает 

решение, какой кандидат является наиболее подходящим. 

JOB ADVERT 

Chef Wanted 

 Are you an experienced Chef in Korean Cuisine? Are you a hard-working, 

ambitious person, ready to be a Head Chef in a famous Korean restaurant? If you 

answered yes to these questions, then you are in luck. Pungduck Dong Does Korea 

is seeking an experienced Chef to fill their position of Head Chef. All applicants 

must speak fluent English and Korean and must have the right to work in 

Australia. Please call 02 2803 7653 to arrange an interview. 

Роли:  

Employer - You are the owner of a Korean Restaurant in Sydney. You need 

to employ an experienced Korean Head Chef to work in your kitchen. The 

prerequisites for this position are:  

1) Must have at least 2 years’ experience as a chef because the person will be 

in charge of the kitchen.  

2) Must speak fluent English and Korean.  

3) Must have recognized training in preparing Korean food from a reputable 

cooking academy.  

4) Must be looking for a long-term position.  

5) Must be able to work in Australia.  

Desirable qualities (preferred but not essential) are: 

1) Should possess leadership qualities in character, experience in a leadership 

role desirable.  

2) Should have experience working in a Korean restaurant.  

3) Should be organised, efficient, punctual and hard-working. 

          4) Should be able to build good relationships with co-workers. 

Jobseeker 1 (Male) 

Your name is Tim Chung and you are an experienced Korean chef. You are 

55 years old. You have been living in Sydney since you were ten and learnt to cook 

Korean food from your mother and then from the Sydney school of Korean 

Cuisine. You used to own your own Korean restaurant in Sydney's south side but 

you sold it, because you are getting older. You are hoping to retire in ten years. 

You speak English better than Korean but still speak Korean well. You are an 

Australian citizen. 

Jobseeker 2 (Female)  

Your name is Han Eun Hwang and you are 30. You are Korean and are in 
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Australia on a 2 year work visa. You are from Busan and worked in a Korean 

restaurant in Busan for ten years before you came over to Australia. You studied 

Korean Cuisine at the Seoul Centre for Culinary Arts. In the Korean restaurant, 

your job was Second Chef and you left the job because you want to be a Head 

Chef. You are hoping to get a job in Australia so you can extend your visa and 

move to Sydney permanently. 

Jobseeker 3 (Male)  

Your name is Peter McDonald and you are 35. You are a Canadian who has 

been fascinated with Korean food since teaching English in Korea. You learnt to 

cook Korean food formally at the Toronto College of Cuisine and have worked in a 

Korean restaurant in Toronto for 5 years. For 2 of the 5 years you were the Head 

Chef there. You left the job however, because you had an argument with the 

restaurant owner over the menu. You decided to move to Australia because it is 

warmer and you want to work here for at least a year. You’re not sure if you are 

going to move permanently yet. You speak English as a first language and studied 

Korean in Korea for two years. 

Jobseeker 4 (Female) 

Your name is Tina Kim and you are a college graduate from Korean Cuisine 

College of Melbourne. You are 24. You are ambitious and want to work as a Head 

Chef in a Korean restaurant but don't have experience. You worked at the 

Melbourne Casino whilst at College as a kitchen hand for two years. You are an 

Australian citizen but you were born in Korea. You have moved to Sydney from 

Melbourne with your boyfriend for his job. You speak fluent Korean and English. 

Your boss at the Casino praised your hard-work and dedication. 

Задачи:  

employer – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с ситуацией; 

Ответить на дополнительные вопросы со стороны собеседуемого. 

jobseeker - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной 

ситуации. Задать дополнительные вопосы работодателю. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и 

слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Время: 90 мин 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на 

иностранном языке по теме «Job Interview». 

 

Дидактическая игра 5 
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Тема: Unanswerable questions 

Концепция игры: преподаватель показывает короткий видео 

ролик (Questions none knows the answers to”), где мальчик Chris 

Anderson, делится очень интересными вопросами, которые волнуют его 

с детства, например, 

What would it feel like to be a dog? 

Do fish feel pain? 

Was a Big Bang just an accident?  

Is there a plan for my life? 

What is consciousness? Will robots become conscientious one day?  
 

После первого просмотра учащиеся должны запомнить как можно 

больше вопросов. Преподаватель предлагает учащимся попытаться 

ответить на вопросы Криса. Далее, студенты делятся на две группы. 

Каждая команда составляет список своих безответных вопросов (10-

15). 

Следующий шаг – это вопросно-ответная битва “Question Battle”. 

Команда задают свои вопросы по очереди. Выигрывает та команда, 

которая сможет дать больше ответов на вопросы соперника. В задании 

нет правильных и неправильных ответов. Ребята фантазируют и строят 

свое высказывание на английском за короткий промежуток времени.  

Ссылка на видео: 

www.ted.com/talks/questions_no_one_knows_the_answers_to 

Задачи: 

- грамматически правильно задавать вопросы; 

- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы; 

- предоставить больше ответов на вопросы соперника. 

Время: 60 мин 

Ожидаемый результат: развитие навыка вопросно-ответного 

взаимодействия в заданных условиях. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках  
 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

6 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 



13 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

5  баллов– участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

4 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Умение: 

-  работать в 

коллективе, проявлять 

уважение к людям, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  
 

Способность к 

работе в коллективе, 

проявление 

уважения к людям, 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; анализ 

ситуаций общения с 

ориентировкой на 

собеседников 
 

Установлены 

доверительные 

партнерские 

отношения в 

коллективе  

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития.  
 

Оценка уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 
 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

6-4  баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

3-1 балла – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных  
 
 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Владение 

неподготовленной 

монологической речью 

в виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речью 

(интервью, беседа, 

дискуссия)  
 

 

 

Тексты на перевод 
 

How To Be A Better Manager. 

        What is management? What do managers do? How do I manage? These 

are standard questions that most of us in the management profession have been 

asked more than once.                 
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        Contemporary period in the development of Russian economics, when 

the radical changes have been made in the sphere of human resource management, 

is characterized by the acute shortage of qualified trained managers selected on the 

basis of ability and expertise. During last years interesting books on the personnel 

management have appeared, however, still there is lack of monographs, books and 

research works based on the modern management theory and a long history of 

work. So it turns out to be important to study the questions, concerning personnel 

and personal management either in business or in state and municipal management. 

        A management career path is not a straight line. Nor is it the same for 

everyone. Yet all management career paths have a starting point. All have 

milestones along the way. This page is the starting point for several management 

paths. Each path leads managers to what they need to know based on where you 

are in your career and where your interests lie. On each visit you can go further 

along the path, retrace steps along the same path, or start down a new path. Five 

paths are listed below. 

Considering Management 

This person wonders whether a management career is for them. Maybe 

someone has suggested it. Maybe they just feel they can do it better than their 

current boss. Take this path to learn more about what management does and 

whether management might be for you. 

Going For It 

This person has decided to try the management career path. They have no 

management experience yet, but are interested and motivated. This path leads to 

the knowledge and skill needed to land that first management job. 

Just Starting Management 

This person has just started, or is about to start, their first management job. 

This path will guide you through those first confusing, challenging days and 

months. It takes you through the basic knowledge needed to be a manager and how 

to deal with the problems that crop up. 

Experienced Manager 

This manager has had several years experience in management. He or she has 

had time to make some mistakes and achieve some successes in the real world and 

now want to improve. This path leads to the resources to improve their skills and 

their promotion potential. 

Management Pros and Consultants 

These are veteran managers interested in increasing and sharing their 

professional knowledge and experience. They have managed different and difficult 

opportunities, but they know there is always more to learn. This path connects 

them with their peers and to cutting-edge theory. 

Most urgent problems of personnel management: 

•        New approaches to organization of work of personnel, work regulations 

and scientific labor organizations, team - building, theory of leadership. 

•        Important problems of motivation, payment, methods of personnel 
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estimation and effectiveness of work. 

•        The personnel of the state and municipal management bodies and 

business; 

•        The notion and classification of the methods of state and municipal 

management and business; 

•        The manpower policy in the state and municipal management and 

business; 

•        The competitive basis of the manpower policy in the state and 

municipal management and business; 

•        The staff appraisal procedure in the bodies of the state and municipal 

management and business; 

•        The staff estimation procedure based on the estimation center method; 

•        The international experience of the personnel training and skills 

improvement for the state and municipal management bodies and business; 

•        The personnel management at the bodies of state and municipal 

administration and so on. 

         Managers spend a lot of time giving direction to people. When done 

well you can achieve great results. Make a little slip up and everything goes wrong. 

Here's how to do it right. 

        Management is both art and science. It is the art of making people more 

effective than they would have been without you. The science is in how you do 

that. There are four basic pillars: plan, organize, direct, and monitor. Four workers 

can make 6 units in an eight-hour shift without a manager. If I hire you to manage 

them and they still make 6 units a day, what is the benefit to my business of having 

hired you? On the other hand, if they now make 8 units per day, you, the manager, 

have value. The same analogy applies to service, or retail, or teaching, or any other 

kind of work. Can your group handle more customer calls with you than without? 

Sell higher value merchandise? Impart knowledge more effectively? That is the 

value of management - making a group of individual more effective.                         

                                            

       Management starts with planning. Good management starts with good 

planning. And proper prior planning prevents… well, you know the rest of that 

one. Without a plan you will never succeed. If you happen to make it to the goal, it 

will have been by luck or chance and is not repeatable. You may make it as a flash-

in-the-pan, an overnight sensation, but you will never have the track record of 

accomplishments of which success is made. Look at all the probable scenarios. 

Plan for them. Figure out the worst possible scenario and plan for that too. 

Evaluate your different plans and develop what, in your best judgments, will work 

the best and what you will do if it doesn't. Figure out what your goal is (or listen 

when your boss tells you). Then figure out the best way to get there. What 

resources do you have? What can you get? Compare strengths and weaknesses of 

individuals and other resources. Will putting four workers on a task that takes 14 

hours cost less than renting a machine that can do the same task with one worker in 
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6 hours? If you change the first shift from an 8 AM start to a 10 AM start, can they 

handle the early evening rush so you don't have to hire an extra person for the 

second shift? One of the most often overlooked management planning tools is the 

most effective. Ask the people doing the work for their input. 

      Now that you have a plan, you have to make it happen. Is everything 

ready ahead of your group so the right stuff will get to your group at the right time? 

Is your group prepared to do its part of the plan? Is the downstream organization 

ready for what your group will deliver and when it will arrive? Are the workers 

trained? Are they motivated? Do they have the equipment they need? Are there 

spare parts available for the equipment? Has purchasing ordered the material? Is it 

the right stuff? Will it get here on the appropriate schedule? Do the legwork to 

make sure everything needed to execute the plan is ready to go, or will be when it 

is needed. Check back to make sure that everyone understands their role and the 

importance of their role to the overall success. 

       Now flip the "ON" switch. Tell people what they need to do. I like to 

think of this part like conducting an orchestra. Everyone in the orchestra has the 

music in front of them. They know which section is playing which piece and when. 

They know when to come in, what to play, and when to stop again. The conductor 

cues each section to make the music happen. That's your job here. You've given all 

your musicians (workers) the sheet music (the plan). You have the right number of 

musicians (workers) in each section (department), and you've arranged the sections 

on stage so the music will sound best (you have organized the work). Now you 

need only to tap the podium lightly with your baton to get their attention and give 

the downbeat. 

      Now that you have everything moving, you have to keep an eye on things. 

Make sure everything is going according to the plan. When it isn't going according 

to plan, you need to step in and adjust the plan, just as the orchestra conductor will 

adjust the tempo. Problems will come up. Someone will get sick. A part won't be 

delivered on time. A key customer will go bankrupt. That is why you developed a 

contingency plan in the first place. You, as the manager, have to be always aware 

of what's going on so you can make the adjustments required. 

      A manager's most important, and most difficult, job is to manage people. 

Managing people is not easy. You must lead, motivate, inspire, and encourage 

them. Sometimes you will have to hire, fire, and discipline or evaluate employees. 

 However, it can be done successfully. And it can be a very rewarding experience. 

Remember that management, like any other skill, is something that you can 

improve at with study and practice.                                                           

                                                  Management Styles 

Managers have to perform many roles in an organization and how they handle 

various situations will depend on their style of management. A management style 

is an overall method of leadership used by a manager. There are two sharply 

contrasting styles that will be broken down into smaller subsets later: 

Autocratic 



18 

 

Permissive 

Each style has its own characteristics: 

Autocratic: Leader makes all decisions unilaterally. 

Permissive: Leader permits subordinates to take part in decision making and 

also gives them a considerable degree of autonomy in completing routine work 

activities. 

Combining these categories with democratic (subordinates are allowed to 

participate in decision making) and directive (subordinates are told exactly how to 

do their jobs) styles give us four distinct ways to manage. 

                            

                                Ten Things To Do Today To Be A Better Manager   

Listed below are ten things you can do to become a better manager. Pick one. 

Do it today. Pick another one for tomorrow. In two weeks you will be a better 

manager. 

1. Select the best people 

 As a manager, you are only as good as the people on your team. Give 

yourself a better chance to succeed by picking the best people from the start. 

2. Be a motivator 

 Human beings do things because we want to. Sometimes we want to because 

the consequences of not wanting to do something are unpleasant. However, most 

of the time we want to do things because of what we get out of it. 

It's no different at work, people do good work for the pay, or the prestige, or 

the recognition. They do bad work because they want to take it easy and still get 

paid. They work really hard because they want to impress someone. To motivate 

your people better, figure out what they want and how you can give that to them 

for doing what you want them to do. 

3. Build Your Team 

 It is not enough that people are motivated to succeed at work. They have to 

work together as a team to accomplish the group's objective. After all, if we just 

want them to all "do their own things" we don't need you as a manager to mold 

them into a team, do we? 

Here are some ways to improve your team building skills: 

4. Be a Leader, Not Only a Manager 

 You have built the best team from the best employee available. You 

motivated them to peak performance. What is missing? Motivating a team is 

worthless unless you provide direction; unless you turn that motivation toward a 

goal and lead the team to it. Enthusiasm, dedication and charisma are some of the 

more important characteristics of leadership. Leaders are seen as good and evil, 

and take on many personalities and roles, from managers or coaches to world 

leaders. It is believed that every leader possesses a charisma that provides change 

and success. Thus leadership begins with vision, concern and mentorship. 

Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group of people 

toward a common goal. Perhaps the one personal skill that has the greatest impact 
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on your job satisfaction, promotion potential, and career success is your ability to 

communicate effectively with others. By improving your communications skills at 

work you increase your ability to achieve success, have your successes noted, and 

get yourself those promotions you deserve. It is the ability to lead others that truly 

sets a manager apart from their peers. Remember that leaders are found at all levels 

of the organization, so be one. 

5. Improve as a Communicator 

 Communication may be the single most important skill of a manager. After 

all, all the others depend on it. You can't be a leader if you can't communicate your 

vision. You can't motivate people if they can't understand what you want. 

Communication skills can be improved through practice. 

6. Get Better at Managing Money 

To stay in business, a company has to make money. That means bringing 

money in the door and it means spending less than you bring in. Depending on 

your function in the organization, you may have more influence on one area or the 

other, but you need to understand both. You can help your company, your 

employees, and yourself be getting better at managing the company's money. 

7. Get Better at Managing Time 

The one thing you will probably have less of at work than money is time. The 

better you get at managing time, yours and others, the more effective you will be as 

a manager. 

 8. Improve Yourself 

Don't focus so hard on your people that you forget about yourself. Identify the 

areas in which you are weak and improve them. The fact that you are reading this 

article shows you understand the concept. You need to put it into practice. 

9. Practice Ethical Management 

Ethics is very important in business. 

10. Take a Break 

You are less effective as a manager if you are over-stressed. You are less 

tolerant. You snap at people more. No one wants to be anywhere near you. Take a 

break. Give yourself a chance to relax and recharge your batteries. Your increased 

unbelievable productivity when you return will more than make up for the time 

you take off. Have a good laugh or go lie on a beach somewhere. 

        Management is a skill that can be learned. You can improve as a 

manager by working every day to get better. Good managers always stick to his 

task until it gets completed from his staff. If you pick one subject each day, and 

work on improving in that area, you will be a better manager before you know it. 

And others will notice it too. 

Economic crisis 

The current financial crisis has become an earthquake to the world’s 

economic system. Have started in the USA, it has rapidly overcome the boundaries 

of the States and has spread over the Europe and Asia, bringing unemployment and 

financial recession along. One can hardly say whether it will last long or is going 



20 

 

to slump. The following remains obvious, if we don’t want its recurrence in future, 

we should investigate its root causes now. 

The world economic system endures times of prosperity as well as followed 

by inevitable declines. The circulating scheme is characterized by the rise of 

manufacturing and it is following recession, thus permitting to keep to the world 

financial and economic balance order. No one in the world was ready to take the 

burdens of the economic crisis on the shoulders and to resist its unpredictable 

consequences. In spite of the fact, almost everybody understood how important it 

is to examine the reasons of it. 

In my opinion there are several important factors to discuss, which obviously 

have affected the present economic situation. First of all it is the spendthrift 

lending or, in other term, the so-called housing price bubble. Every family buying 

a house can take a loan from the bank, which should be given back. In order to 

return money to the bank, the family first of all should take the house it can afford. 

Otherwise it will not be able to pay the money back. In the recent years the prices 

on real estate have been so high and raising so quickly like a bubble. It has resulted 

in the fact that people started taking loans, which they can’t pay off. Many banks’ 

borrowers got unable to make their mortgage payments. As a result, the mortgage 

market was undermined. 

This was just the beginning. One of the consequences was the fall of prices on 

real estate. The institutions and businesses depending on real estate prices or 

making money on real estate underwent the risk and suffered losses. To such 

companies belong Freddie Mac and Fannie Mae. It was the blow to the financial 

system in general, which led to the problems in other pecuniary stocks. This 

process, started with the bank system and led to the banking liquidity crisis, 

affected all financial and economic sectors of business all over the world. 

Another reason of the present economic crisis is the unrestricted emission of 

American dollars. The emission of the most wide-spread world currency was 

strictly controlled by the government of the USA. Each dollar had gold equivalent 

in the gold reserve of the States. Purchasing capacity of it corresponded to the 

quantities of products manufactured. That’s not how things stack any more up 

today. As a result while the USA was loosing its positions on the world market, the 

dollar was weakening in the world. 
http://engtexts.ru/hdd.php 

 

What is Management 

“Management” has become a frequent word in business area. It’s a wide 

notion, but in general, management means organizing and coordinating a group of 

people for directing them towards accomplishing a goal. This process can include 

manipulation of various resources: human, financial, natural, technological, etc. 

Apart from organizing entities, management uses other functions, such as 

forecasting, planning, staffing, controlling, actuating, commanding. Speaking of its 

http://engtexts.ru/hdd.php
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etymology, the word ‘manage’ has Italian roots. It means to handle something. 

People, who have the responsibility to manage small firms or large companies, are 

either directors or managers. These people have the authority to make decisions 

according the enterprise. 

One of the most important functions, that management implements, 

is planning. At this stage managers set objectives and then think of strategies for 

achieving them. It involves the creation of a plan followed by intelligent behavior. 

When the objectives are set, managers prepare tasks and proceed 

to organizing them within various sections or departments. Next stage of 

management is commanding. At this stage the manager hands out the tasks to 

employees ad has the right to supervise whether the y are being carried 

out. Controlling is an important stage, when manager can bring some corrections 

to the individuals’ activities. He or she should make sure that performance is 

according to the plan. The final stage is coordinating, i.e. bringing together the 

results of collective work. 

Most international companies have a three-leveled management system, 

which comprises of: 

 First-level managers 

 Middle-level managers 

 Top-level managers. 

First-level managers focus on controlling and directing on the first place. 

This group includes supervisors or section leaders. Other than that, they can 

motivate employees and keep performance feedback. Middle-level managers are 

branch or department leaders, who are responsible for department’s function. They 

devote more time to organizing than lower management. Top-level managers are 

presented by the board of directors. Their responsibility is to control and oversee 

the performance of the whole organization. They try to follow the world 

economies, politics and broad competition. 

 

 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Знание аспектов 

языка, норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках  
 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

6 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 
 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

5  баллов– участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

4 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития 
 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 
 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 
 

Владение методами 

развития позитивных 

качеств 

(последовательность и 

системность знаний, 

глубина и полнота 

знаний, широта 

взглядов о других 

культурах)  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  
 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрирован

о общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

зрения. 

 

Темы эссе 

1. Learning about the past has no value for those of us living in the present. 

Do you agree or disagree? Use specific reasons and examples to support your 

answer. 

2. Do you agree or disagree with the following statement? With the help of 

technology, students nowadays can learn more information and learn it more 

quickly. Use specific reasons and examples to support your answer. 

3. The expression “Never, never give up” means to keep trying and never 

stop working for your goals. Do you agree or disagree with this statement? Use 

specific reasons and examples to support your answer. 

4. Some people think that human needs for farmland, housing, and industry 

are more important than saving land for endangered animals. Do you agree or 

disagree with this point of view? Why or why not? Use specific reasons and 

examples to support your answer. 

5. What is a very important skill a person should learn in order to be 

successful in the world today? Choose one skill and use specific reasons and 

examples to support your choice. 

6. Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other 

dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer. 

7. Some people like to travel with a companion. Other people prefer to travel 

alone. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your 

choice. 

8. Some people prefer to get up early in the morning and start the day’s 

work. Others prefer to get up later in the day and work until late at night. 

9. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your 

choice. 

10. What are the important qualities of a good son or daughter? Have these 

qualities changed or remained the same over time in your culture? Use specific 

reasons and examples to support your answer. 

11. Some people  prefer to work for a large company. Others prefer to work 

for a small company. Which would you prefer? Use specific reasons and details to 

support your choice. 

12. People work because they need money to live. What are some other 

reasons that people work? Discuss one or more of these reasons. Use specific 
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examples and details to support your answer. 

13. Do you agree or disagree with the following statement? Face-to-face 

communication is better than other types of communication, such as letters, email, 

or telephone calls. Use specific reasons and details to support your answer. 

14. Some people like to do only what they already do well. Other people 

prefer to try new things and take risks. Which do you prefer? Use specific reasons 

and examples to support your choice. 

15. Some people believe that success in life comes from taking risks or 

chances. Others believe that success results from careful planning. In your opinion, 

what does success come from? Use specific reasons and examples to support your 

answer. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации 

реалии: географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др.  
 

 

 
 

Работа со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 
 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 
 

6 – грамотное 

использование 

лексики и  

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; соблюдение 

грамматических норм 
5 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

грамматические 

ошибки 
4 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических 

ошибок. 

 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

Восприятие, анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыков 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером. 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  
 

преемственности 

между частями 

высказывания 

преемственности 

между частями 

высказывания 

3-1 – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических 

ошибок. 

 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть 

Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 

180/250 слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 

 Темы презентаций: 

1. What do managers do? 

2. Energizing employees. 
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3. The four phases of dealing with change. 

4. When Change Becomes Crisis. 

5. Hiring (And Keeping) Great People. 

6. The Impact of Downsizing. 

7. Creating a Team Culture. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание моделей 

профессиональной 

коммуникации на 

основе ценностных 

ориентаций  

Распознание элементов 

модели 

профессиональной 

коммуникации 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации 

6 – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 
5 – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
4 - некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не 

свободное изложение 

рассматриваемых 

Владение 

терминологической 

базой по изучаемой 

тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к 

чужому образу жизни, 

обычаям): речевыми 

средствами, 

способность избегать 

категоричных 

суждений.  

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и 

применены термины 

по изучаемой 

тематике, речевые 

средства 

Умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на практике 

базовые навыки сбора 

и анализа исторических 

фактов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий.  

Использование 

основных положений и 

методов гуманитарных 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

применение на 

практике базовых 

навыков сбора и 

анализа исторических 

фактов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Правильно выбраны и 

применены методы 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности, навыки 

сбора и анализа 

исторических фактов 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

основными методами, 

способами и 

Восприятие, анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

информации, навыков 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером. 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«3-1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Знание аспектов языка, 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках  
 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Умение: 

-  работать в 

коллективе, проявлять 

уважение к людям, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

Способность к работе в 

коллективе, проявление 

уважения к людям, 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; анализ 

ситуаций общения с 

ориентировкой на 

собеседников 

 

Установлены 

доверительные 

партнерские 

отношения в 

коллективе  

Знание методов 

расширения, 

углубления знаний 

(компьютерные и 

сетевые технологии) в 

области лингвистики и 

географии  

Применение методов 

расширения, 

углубления знаний 

(компьютерные и 

сетевые технологии) в 

области лингвистики и 

географии, методов 

развития позитивных 

качеств. 

Правильно 

применены методы 

расширения, 

углубления знаний 

(компьютерные и 

сетевые технологии) в 

области лингвистики 

и географии. 

Продемонстрирована 

последовательность и 

системность знаний, 

Умение находить 

интересующую 

информацию, изживать 

негативные качества 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

(нежелание восполнять 

пробелы в знаниях, 

умениях и навыках по 

географии, культуре и 

иностранному языку)  

глубина и полнота 

знаний, широта 

взглядов о других 

культурах. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Владение 

неподготовленной 

монологической речью 

в виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речью 

(интервью, беседа, 

дискуссия)  

  

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть 

Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в 

Power Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе 

на проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов 

студенческой группы по содержанию презентации. 
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Образцы анкет для заполнения 

 

How to fill out a form 

 

Переведите и заполните следующие анкеты: 

Заявление о приеме на работу: 

 

Регистрационная карточка в отеле: 
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Бронирование номера: 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

6 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

5 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по 

оформлению 

4 балла – деловое 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 
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изучаемого 

иностранного языка  

изучаемого 

иностранного языка 

письмо составлено не 

в полном объеме, есть 

замечания по 

оформлению; 

3 балла – деловое 

письмо составлено 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению 

2-1 серьезно 

нарушены правила 

оформления письма 

0 баллов – деловое 

письмо не написано. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 30 мин. / 0,5  академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: кафедральный 

учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе 

работы с кафедральным учебником и раздаточным материалом; 

 анкету необходимо заполнить в соответствии с общими требованиями 

и знанием терминологии; 

 заполненная анкета сдается на проверку преподавателю в конце 

семинарского занятия.  
 

Составление делового письма 

 

How to write a letter in English ( Как написать письмо) 

 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски,  и ответить на следующее 

письмо: 

 

             Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в 

Вашем отеле для двоих человек. 
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Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 

Задание 2. Ответить, заполнив пропуски,  на следующее письмо: 

Dear Sir / Madame, 

I have booked a room in your hotel via booking.com for … and …  from … to 

… . Could you, please send me a confirmation of my reservation with stamp and 

signature by fax. I have to present this confirmation to the Consular Dept. of the … 

Embassy in … in order to obtain the entry visas. Please indicate 2 the both names 

in this reservation confirmation: …. 

Yours faithfully 
… 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Умение применять 

этикетные формулы 

в письменной 

коммуникации  

 

Применение 

этикетных формул в 

письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

этикетные формулы в 

письменной 

коммуникации 

6 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

5 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по 

оформлению 

4 балла – деловое 

письмо составлено не 

в полном объеме, есть 

замечания по 

оформлению; 

3 балла – деловое 

письмо составлено 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению 

2-1 серьезно 

нарушены правила 

оформления письма 

0 баллов – деловое 

письмо не написано. 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  
 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: кафедральный 

учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе 

работы с кафедральным учебником и раздаточным материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими 

требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю в 

конце семинарского занятия. 

 

 

Темы дискуссий 

 

1. There are a lot of benefits of living in a big city. 

2. Learning foreign languages is a waste of time. 

3. English language should be learnt in England. 

4. Many people dream of being famous someday. 

5. Time management skills are important for success. 

6. Some people do not care whether they buy pirated or legal CDs and DVDs. 

7. Some people think it is important to be honest in any situation. 

8. Ambitiousness is the key to success and happiness. 

9. We should use critical thinking rather than trust intuition. 

10. Nonverbal messages improve communication. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов 

языка, норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках  
 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

6 баллов – 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, принял 

активное участие в 

работе; 

продемонстрирова

Умение: 

-  работать в 

коллективе, 

проявлять уважение к 

Способность к работе 

в коллективе, 

проявление уважения 

к людям, 

Установлены 

доверительные 

партнерские 

отношения в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

людям, готовность 

нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; анализ 

ситуаций общения с 

ориентировкой на 

собеседников 
 

коллективе  л грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической 

игре; 

5  баллов– 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

ошибки, принял 

менее активное 

участие в работе; 

продемонстрирова

л грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

4 балла – участник 

игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

значительное 

количество 

ошибок, принял 

неактивное 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и 

выбирать правильный 

путь и средства 

саморазвития.  

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 
 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 
 

Умение применять 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем (часть  
 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи 

в виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Владение 

неподготовленной 

монологической 

речью в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речью 

(интервью, беседа, 

дискуссия)  

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

 

участие в работе; 

продемонстрирова

л недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, 

неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

3 балла – участник 

игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

ошибки, принял 

менее активное 

участие в работе; 

продемонстрирова

л грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

2-1 балла – 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

значительное 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

количество 

ошибок, принял 

неактивное 

участие в работе; 

продемонстрирова

л неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, 

неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и 

аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и 

профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами; 

 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер. 
 

Тесты 

Тест 1. 

I. Choose the right option 

1. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world. 

A) passed / would have been 

B) will pass / be 

C) pass / shall be 

 

2. What ___ you ___ if the train ___ in time? 

A) will be / doing / come  

B) did / will not come 
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C) will / do / doesn’t come  

 

3. If you ___ tickets we ___ Paris. 

A) will buy / shall visit 

B) buy / shall visit 

C) buys / visited  

 

4. If you are free, watch the film they ___ on TV. 

A) had showed 

B) showed 

C) are showing  

 

5. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city. 

A) shall come / show 

B) comes / shall show 

C) has come / is showing  

 

6. If he ___ in Tokyo he ___ us. 

A) was / will visit 

B) were / would visit 

C) will be / will visit  

 

7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money. 

A) gave 

B) give 

C) will give  

 

8. If I ___ the car myself I ___ you use it. 

A) needed / would let 

B) don’t need / would let 

C) didn’t need / would let  

 

9. If I ___ you I ___ never her. 

A) am / shall forgive 

B) was / don’t forgive 

C) were / would forgive 

 

9. Many people would be out of work if that factory ___ down. 

A) had been closed  

B)  were closed 

C)  was closing   

 

10. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock 
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last Monday. 

A) would be / had left 

B)  was / would leave 

C)  would have been / had left 

  

11. If you ___ him yesterday he ___ you everything. 

A) asked / told 

B)  had asked / would have told 

C)  asked / would tell 

 

12. If you ___ to me yesterday, we ___ this article. 

A) came / shall translate 

B)  would come / should translate 

C)  had come / should have translated 

 

13. She ___ if she ___ that she was ill. 

A) won’t go out / knows 

B) didn’t go out / knew 

C)  wouldn’t have gone out / had known 

 

15. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.” 

A) shan’t finish / don’t help. 

B) haven’t finished / don’t help. 

C) shouldn’t have finished / hadn’t helped. 

  

II. Underline the correct form to make conditional sentences. 

1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of 

money. 

2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would close 

down. 

3. The company was / would be more successful if it spent more money on 

advertising. 

4. If the employees of a company are/were happy, they work harder. 

5. We might sell our business if it makes / would make another loss this year. 

 

Тест 2. 

 

1. While Tom … on his letter, the telephone … . 

A   worked … was ringing        

B was working … was ringing       

C was working … rang 
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2.   … when you came in? 

A  Did it snow 

B Was it snowing          

C   Was it snow 

 

3.    We…very long. Only five minutes. 

A are not waiting                

B haven’t been waiting        

C have been waiting 

 

4.    The students…go to this school are all very clever. 

A which                            

B where                            

C who 

 

5.    If anybody phones, tell … I’m not in the office. 

A him                               

B her                               

C them 

 

6.  I’ve left my pen at home. Can I borrow…? 

A yours                         

 B you                               

C your             

 

7.   Everyone enjoyed…at the disco last night. 

A   itself                       

B themselves                    

C ourselves       

 

8.   Anne went to work…she wasn’t feeling very well. 

A although             

B in spite                      

C despite          

 

9.   Juventus were defeated …. Manchester United with the score 3 to 1.. 

A with                   

B for               

C by                 

 

10.    We’re having a celebration …. April. 

A in                      

B on                 
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C at                

 

11.  Will you come to my birthday party? It’s …. 8 June. 

A in                      

B at                 

C on 

 

12.  They got …. the car and drove to the city centre. 

A up                     

B down           

C into 

 

13.   Sam ran to the house and …. on the door. 

A pushes               

B pushed         

C would push 

 

14.   « What … of it?» - « In my opinion, it’s not a very good idea». 

A   do you think         

B are you thinking         

C   have you thought 

 

15.    I …. in Warsaw for many years. 

A live                        

B am living         

C have lived     

 

16.   I … « Pygmalion» before I saw it on the stage. 

A   was reading          

B   had read        

C read 

 

17.     When we arrived at the stadium, the match…. 

A has started              

B had started          

C starts            

 

18.   My older sister …. in June next year. 

A is married         

B is getting married      

C marry       

 

19.     …. the film on Channel 2 last night? 
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A  Did you see       

B Have you seen        

C Saw you    

 

20.     Ted and Amy have been married for 24 years. Next year they…….. for 

25 years. 

A  will have been married          

B  are married          

C will have married                  

          

                   

 

 

Тест 3. 

1. While they were on holiday their house was broken ______ and some 

valuable paintings were stolen. 

A) down  

B) into  

C) about 

D) away 

 

2. After a bitter discussion they went ______ each other. 

A) to 

B) at  

C) off  

D) over 

 

3. No one really believed it when the news came that Titanic had ______. 

A) gone away 

B) gone down 

C) gone out  

D) gone by 

 

4. By the way, Bill, how much did that Regency desk go ______ in the 

auction on Saturday? 

A) away 

B) for 

C) in 

D) off 

 

5. A: And another thing I’d like to say is that... 

    B: Sorry to ______, Mr. Green, but you’re wanted on the phone. 

    It’s your wife. 
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A) butt in 

B) get through  

C) stop over  

D) go over 

 

6. By the way, Clive ______ (paid a short visit) but you were out.    So I told 

him to come and see you tomorrow. 

A) fall for 

B) called by 

C) get by 

D) cut down in 

 

7. I was just getting out of the bath when the lights ______. 

A) went up 

B) went off  

C) went away 

D) went down 

 

8. Don’t eat that cheese - it’s ______! 

A) gone away 

B) gone out 

C) gone off  

D) gone down 

 

9. He had such a strong accent that it was very difficult to ______ what he 

was saying. 

A) make up 

B) make out 

C) make over 

D) make for 

 

10. When the meeting had finished, they went ______ the plan once again. 

A) up  

B) on 

C) over 

D) down 

 

11. Lucille is ______ a difficult period at work right now. 

A) going into  

B) going over  

C) going out of  

D) going through. 
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12. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back. 

A) on 

B) in  

C) up 

D) on to 

 

13. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ (putting 

you to any trouble)? 

A) after 

B) by 

C) out 

D) over 

 

14. The police are still looking for the three prisoners who ______ (escaped 

from) jail at the weekend. 

A) broke out of 

B) set off  

C) take up  

D) cross out 

 

15. My boss has ______ playing golf three afternoons a week. 

A) taken over 

B) taken to  

C) taken for  

D) taken out 

 

16. At first we draw _____ then _____. 

A) quickly / slowly 

B) quick / slowly 

C) quickly / slow 

D) quick / slow 

 

17. I turned around _____, because there was a _____ shout. 

A) immediately / sudden 

B) immediate / suddenly 

C) immediate / sudden 

D) immediately / suddenly 

 

18. Are you _____? Or is the book _____? 

A) boring / boring 

B) boring / bored 

C) bored / bored  

D) bored / boring 
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19. Be _____! Walk _____. 

A) careful / quietly 

B) careful / quiet 

C) carefully / quietly 

D) carefully / quiet 

 

20. She paints _____; she is a _____ painter. 

A) goodly / well 

B) goodly / good 

C) well / good  

D) good / good 

 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по темам 1-15 

изучаемой дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, 

распознавать 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др.  
 

 
 

Работа со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 
 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 
 

6 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

5 – верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

4-1 – более 50% 

правильных 

ответов 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

Восприятие, анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыков 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

управления 

информацией  

Владение 

терминологической 

базой по изучаемой 

тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к 

чужому образу 

жизни, обычаям): 

речевыми 

средствами, 

способность избегать 

категоричных 

суждений.  

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и 

применены термины 

по изучаемой 

тематике, речевые 

средства 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, 

распознавать 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др.  

Применение навыков 

работы со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

 

Правильно 

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 
 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут. 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный 

материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, 

завершающем соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить 
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соответствующий ответ, по каждому вопросу теста может быть только 

один правильный ответ. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Simple tense forms. Приведите примеры. 

2. Perfect Tense Forms. Привести примеры 

3. Modal verbs. Привести примеры. 

4. Different meanings of the word "much". Привести примеры. 

5. The adverb. Привести примеры. 

6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры. 

7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

Привести примеры. 

9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

Привести примеры. 

10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести 

примеры. 

11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и 

распространенных суффиксов и префиксов). Привести примеры. 

12. Аббревиатура. Привести примеры. 

13. Структура простого утвердительного, отрицательного, 

вопросительного предложения. Привести примеры. 

14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры. 

15. Косвенные вопросы.  Привести примеры 

16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры. 

17.Придаточные дополнительные, определительные, 

обстоятельственные предложения. Привести примеры. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести 

примеры 

19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры. 

21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести 

примеры 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative 

sentence).Привести примеры. 
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23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести примеры. 

24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести примеры. 

25. Типы условных предложений. Привести примеры. 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Characteristics of business ethics. 

2. The life cycle of the organization. 

3. The nature and significance of self-management. 

4. Foreign experience of organization management. 

5. Strategic planning and its importance. 

6. Activities contributing to competitiveness of a firm. 

7. The impact of information technology on the success of the company. 

8. The main methods of assessment of management effectiveness. 

9. Basic models of decision-making. 

10. The modern model of management of the organization. 

11. Characteristics of time management. 

12. Cost management in the enterprise. 

13. Types of risk in management. 

14. Main types of managers and their roles. 

15. Criteria of efficiency of administrative work in modern organizations. 

16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization 

(firm). 

17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches to 

definition and structuring. 

18. The external environment of the organization: the levels and factors. 

19. Internal environment: areas of exposure and factors. 

20. Working groups and their varieties. 

21. The nature and purpose of planning in management. 

22. The planning process and its stages. 

23. Strategic planning. 

24. Current planning and types of current plans. 

25. Business plans and business planning. 

 

Задание 3-го типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых 

учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по 

разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. 
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Каждый из этих подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той 

или иной финансовой ситуации, отличительные характеристики риска. 

Например, есть данные, что стиль «рост» (покупка быстро растущих 

доходов) особенно эффективен, когда компаний, способных генерировать 

такой рост не хватает; и, наоборот, когда такой рост в изобилии, есть данные, 

что стиль «значение», как правило, показывает особенно успешные 

показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления 

фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является 

необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность 

каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого 

фонда), находящегося под их управлением, и производительность также 

измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую 

информацию по промышленности, например, показывающую, как фонды в 

целом выступили против данных индексов и аналогичных групп в различные 

периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет 

делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает 

процентное изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 

4,6% общей прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с другими 

подобными фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга 

внутреннего контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных 

групп, а также с соответствующими индексами (если таковые имеются) или 

специально разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию любого 

фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, от 3 

до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные 

колебания в производительности и влияние экономического цикла. Это 

может быть трудно, однако во всей отрасли существует серьезная 

озабоченность по поводу краткосрочных показателей и их влияние на 

отношения с клиентами (и, как следствие бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность, 

остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после 
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уплаты налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые 

позиции инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут 

ввести в заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые 

доходы от прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, 

что успешные активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут 

стать отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся после 

уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как принятые 

меры риска. Некоторые другие аспекты также являются частью оценки 

эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру достичь своей цели или 

является ли рентабельность достаточно высокой, чтобы принять 

определенные риски; как эффективность соотносится с тем же показателем в 

аналогичных фондах, и, наконец, были ли результаты управления портфелем 

связаны с удачей или умением менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более 

сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в 

современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила 

количественную связь, существующую между риском портфеля и 

доходностью. В Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing 

Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие 

награждения риска и получены первые показатели эффективности с 

поправкой на коэффициенты риска (коэффициент Шарпа, коэффициент 

информации) или отличительная прибыль по сравнению с оценками (альфы - 

остаточной доходности портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх 

безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как 

говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо 

ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира. 

Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором 

менеджер формирует портфель. Коэффициент информация является более 

общей формой коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив 

заменяется эталонным портфелем.. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью 

анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как 
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представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, мы 

должны различить нормальную прибыль, обеспеченную справедливым 

вознаграждением за подверженность портфеля различным рискам и прибыль, 

полученную через пассивное управление, от неправильной работы (или при 

выходе рабочих характеристик за установленные пределы) из-за умения 

менеджера (или удачи), либо посредством выбора времени рынка, выбора 

запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных 

решений, которые не могут находится под исключительным контролем 

менеджера, и зависят от экономического контекста, в то время как второй 

компонент является оценкой успешности решений менеджера. Только 

последний, измеряемый альфой, позволяет оценить истинную 

производительность менеджера (но только если предположить, что любая 

опережающая динамика обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных 

моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на 

САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как 

единственным фактором. Однако быстро становится ясно, что одного 

фактора не достаточно, чтобы объяснить хорошей или плохой является 

доходность портфеля, поэтому должны быть рассмотрены другие факторы. 

Многофакторные модели были разработаны как альтернатива САРМ и 

позволяют более эффективно описывать портфельные риски и давать более 

точную оценку эффективности портфеля. Например, Фама и Френч (1993) 

выделили два важных фактора, которые характеризуют риск компании в 

дополнение к рыночному риску.  

 

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее 

рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил добавить 

импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать краткосрочное 

постоянство прибыли. Кроме того, интерес для измерения 

производительность представляет модель анализа стиля, предложенная 

Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта модель 

предлагает оценку для каждого портфеля с использованием линейной 

комбинации индексов стиля, которые лучше всего копируют распределение 

стиля портфеля, и приводят к точной оценке альфы портфеля. 
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№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и 

Франции. За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило 

долю государственной собственности в экономике страны и реализовало 

программы социального обеспечения. Сельское хозяйство является 

интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует европейским 

стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в 

продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. 

Великобритания располагает большими запасами угля, природного газа и 

нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа уменьшаются, а 

Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, страхование и деловые услуги считается самой большой 

составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля промышленности 

продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в 1992 году, 

британская экономика росла на протяжении самого длительного периода в 

истории и этот рост во многом опередил развитие большей части Западной 

Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил 

экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового 

сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой 

потребительский долг и мировой экономический кризис - основные 

британские экономические проблемы, по причине которых в 

Великобритании во второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер 

стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они 

включали частичную национализацию банковского сектора, сокращение 

налогов, повышение расходов на государственные нужды и капитальные 

проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого 

уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать 

пятилетнюю программу по сокращению расходов, которая направлена на 

снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 

году. Государственный банк Англии периодически координирует шаги по 

изменению процентной ставки с ЕЦБ, но Великобритания остается вне 

европейского Экономического и Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики является 

сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали 

темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её 

финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию 

страны в системе международных экономических отношений. На транспорте 

(7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского 
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хозяйства — промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска 

продукции в 2006 г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: 

горнодобывающим производством (2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и 

обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На 

сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей внутренних 

потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. Есть 

перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных 

месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который 

начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь 

Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества, 

кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной 

руде покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то 

она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране 

действует 9 НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. 

закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в 

год). Они расположены в устье Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном 

Уэльсе, у Манчестерского канала, в Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии 

(Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-

Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд 

м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 

15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне Северного моря 

газопроводу газ достигает восточного побережья острова Великобритания в 

районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов 

объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с 

введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — 

до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку крупнейших 

производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в отрасли была 

проведена техническая модернизация, и в настоящее время 75 % стали 

выплавляется кислородно-конвертерным способом. 

№20 
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На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире 

по выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» 

производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что 

металлургия Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна 

богата углем. Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо 

она добывалась поблизости. Третий компонент, необходимый для 

металлургии — известняки имеются на Британских островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших 

морских портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и 

из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. 

Сохранилось 4 металлургических района, из которых лишь один находится в 

центре страны (Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной 

стали и электростали), остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе 

— Порт-Толбот, Лланверн, в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — 

Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из 

крупнейших в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, 

поэтому выплавка цветных металлов тяготеет к портовым городам. При 

практически полном отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась 

благодаря высокой потребности в цветных металлах и представлена главным 

образом производством вторичного металла. Из первичных металлов 

выпускаются только алюминий и никель. Потребности страны по олову, 

свинцу, алюминию удовлетворяются за счет собственного производства 

почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных поставщиков 

таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., 

которые используются в атомной промышленности, в самолетостроении и 

электронике. Главные покупатели британских цветных металлов — США и 

Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие центры 

— южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке 

алюминия расположены на острове Англии, у города Инвенгордона 

(Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они обеспечивают более 

половины потребности отрасли в первичном алюминии. Центры по 

производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с 
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американскими и канадскими алюминиевыми компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный 

вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая 

и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека 

стала одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 

корпораций страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную 

отрасль представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и 

«Кэдбьюри Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке 

имеют пищевые концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе 

чай, шотландское виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение 

крупнейших предприятий ориентировано на рынки, в том числе внешние. 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» (немецкий язык) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 N 539, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний касательно 

грамматической и лексической составляющей в изучении немецкого 

языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 

владения иностранным языком в той сфере экономического дискурса, 

которая относится к деловой и профессиональной коммуникации. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам гуманитарного и социального 

направления.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) 

могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 

переводе профессиональных текстов, а также при использовании 

профессиональной лексики на немецком языке. 

Изучение немецкого языка направлено на профессиональную 

подготовку учащихся и осуществляется с точки зрения межпредметных 

связей с дисциплинами специальности. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий 

язык)» является формирование у студентов практического владения 

иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 
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 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование понятие языка как целостной структуры; 

 совершенствование усвоенных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами профессиональных 

терминов; 

 совершенствование знаний относительно грамматической 

составляющей немецкого языка; 

 изучение техники перевода с родного языка на иностранный 

(немецкий) и наоборот; 

 формирование навыков профессионального общения на 

немецком языке. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  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. 

 

Результаты освоения дисциплины. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 309 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 73 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 309 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 236 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, в том числе:  236 

контрольные работы  

тестирование  

семинары  

дидактическая игра  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

- выполнение перевода  

- написание эссе  

- подготовка сообщения, доклада  

- работа в библиотеке  

- подготовка презентации  

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «Иностранный язык» (немецкий язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Германия 

Содержание учебного материала  - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Географическое положение 

Германии 

2.  Территория, население, индустрия, 

экономика Германии 

3.Берлин 

4.  Города Германии 

 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Система времен в немецком языке 

 

В том числе, практических занятий 8 20 

1. Практическое занятие  «Общая 

характеристика и основные сведения 

о Германии» 

4 10 

2.Практическое занятие «Введение и 

отработка материала по теме 

«Времена и формы немецких 

глаголов» 

4 10 

Тема 2. 

Компьютеры 

Содержание учебного материала  - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Социальные сети 

Грамматический материал: 

Пассивный залог  

В том числе, практических занятий  8 20 

3. Практическое занятие  «Роль 

информационных технологий в 

изучении иностранного языка» 

4 10 

4.Практическое занятие «Практика 

употребления в речи пассивных 

конструкций» 

4 10 

Тема 3. 

Образование 

Содержание учебного материала - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Система образования в России 

2. Система образования в Германии 

3. Система образования в Австрии 

4. Крупнейшие университеты 

5. Роль немецкого языка в 

современном мире 
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Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических занятий  8 20 

5.Практическое занятие «Сравнение 

систем образования разных стран» 

(семантические поля) 

4 10 

6.Практическое занятие «Практика 

построения условных конструкций» 

4 10 

Тема 4. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Профессии 

2. Профессиональные качества 

3. Известные люди в профессии 

4. Моя специальность 

5. Введение в специальность 

Грамматический материал: 

(Причастие I и II) 
 

В том числе, практических занятий  8 20 

7. Практическое занятие  

«Профессиональные качества, 

необходимые для успешного 

карьерного роста» 

4 10 

8.Практическое занятие 
«(Построения конструкций с 

Причастием I и II)» 

4 10 

Тема 5. 

Устройство 

на работу 

Содержание учебного материала - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Прием на работу 

2. Составление резюме; 

3. Сопроводительное письмо. 

Грамматический материал: 

Повтор системы времен в немецком 

языке 

В том числе практических занятий 8 20 

9.Практическое занятие 
«Составление делового письма» 

4 10 

10.Практическое занятие «Работа с 

таблицей грамматических времен» 

4 10 

Самостоятельная работа 18  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 6. 

Деловое 

общение 

Содержание учебного материала - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Деловой этикет 

2.Деловая переписка 

3. Переговоры с партнером 

4. Служебное совещание 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения  

В том числе, практических занятий  8 20 
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11.Практическое занятие  «Деловой 

этикет и переписка» 

4 10 

12.Практическое занятие  «Способы 

выражения реальных и нереальных 

желаний в немецком языке» 

4 10 

Тема 7. 

Экономика  
Содержание учебного материала - ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1. Экономическая система России 

2. Экономическая система Германии 

3. Экономическая система Австрии 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических занятий  8 20 

13.Практическое занятие 
«Сравнительный анализ 

экономических систем стран 

изучаемого языка» 

4 10 

14.Практическое занятие 

«Использование инфинитивных 

оборотов в устной и письменной речи. 

Практика» 

4 10 

Тема 8. 

Бухгалтерски

й учет 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

 Лексический материал по теме: 

1. Банки в рыночной экономике 

2.Банковская система 

3. Финансы 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в косвенную 

В том числе, практических занятий  8 20 

15.Практическое занятие  
«Тренировка лексического материала 

в форме диалога» 

4 10 

16.Практическое занятие  
«Составление сравнительной таблицы 

по использованию инфинитивных 

конструкций в речи» 

4 10 

Тема 9. 

Бухгалтерски

е документы 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Платежные поручения 

2. Инкассирование 

3. Виды платежей 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических занятий  8 20 

17.Практическое занятие  
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала» 

4 10 

18.Практическое занятие 
«Составление таблицы по видам 

причастных оборотов» 

4 10 

Тема 10. Содержание учебного материала - ОК 4  
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Деньги Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о национальной 

валюте страны; 

2. Рекламное объявление банка о 

предоставляемых услугах 

 ОК 9 

ОК 10 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Система согласования времен в 

немецком языке 

В том числе, практических занятий  8 20 

19.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между клиентом и банковским 

служащим» 

4 10 

20.Практическое занятие 
«Составление бланк сведениями 

о банковской операции – обмен 

валют» 

4 10 

Самостоятельная работа 19  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 11. 

Банковские 

услуги 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о товарно-материальных 

запасах необходимых банковскому 

служащем; 

2. Письмо банковского служащего 

менеджеру о запасе вспомогательных 

материалов  

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических занятий  8 20 

21.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

менеджером» 

4 10 

22.Практическое занятие 
«Составление бланка – заказа на 

расходные материалы» 

4 10 

Тема 12. 

Технические 

устройства 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы технических устройствах, 

используемых в банке; 

2. Рекламное объявление интернет 

магазина  

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических занятий  16 20 

23.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

8 10 

https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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лексического материала. Диалог 

между продавцом интернет магазина 

и менеджером банк» 

24.Практическое занятие 
«Заполнение анкеты интернет 

магазина данными о клиенте и 

предмете его интереса» 

8 10 

Тема 13. 

Открытие 

сберегательн

ого счета в 

банке 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы об открытии 

сберегательного счета в банк; 

2. Рекламное объявление банка  

Грамматический материал: 

Субстантивированный инфинитив 

В том числе, практических занятий  16 20 

25.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

клиентом» 

8 10 

26.Практическое занятие 
«Заполнение формы данными 

транзакции согласно полученной 

информации от своего собеседника» 

8 10 

Тема 14. 

Преимуществ

а 

хранения ден

ежных 

средств в 

банке для 

физического 

лица 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о преимуществах 

хранения денежных средств в банке 

2. Информация банка о текущем счете 

Грамматический материал: 

Повтор  системы времен немецкого 

глагола. 

В том числе, практических занятий  16 20 

27.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

клиентом о хранении денежных 

средств в банке» 

8 10 

28.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об открытии 

текущего счета согласно полученной 

информации от своего собеседника» 

8 10 

Тема 15. 

Преимуществ

а 

хранения ден

ежных 

средств в 

банке для 

юридическог

о лица 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о преимуществах 

хранения денежных средств в банке 

2. Информация банка о текущем счете 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения после I wish 

В том числе, практических занятий  16 20 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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29.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

клиентом о хранении денежных 

средств в банке» 

8 10 

30.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об открытии 

текущего счета согласно полученной 

информации от своего собеседника» 

8 10 

Самостоятельная работа 18  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 16. 

Кредитные 

карты 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о кредитных картах 

2. Электронное письмо из банка об 

одобрении заявки на кредит 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических занятий  16 20 

31.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между представителем компании 

работающей с кредитными картами и 

клиентом » 

8 10 

32.Практическое занятие 
«Заполнение бланка – одобрения 

кредитной линии согласно 

полученной информации от своего 

собеседник» 

8 10 

Тема 17. 

Банковские 

счета 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о способах доступа 

к своему банковскому счету 

2. Информация, представленная на 

веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в косвенную 

В том числе, практических занятий  16 20 

33.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

клиентом» 

8 10 

34.Практическое занятие 
«Заполнение формы – памятки 

клиента о способе внесения денег на 

депозит» 

8 10 

Тема 18. 

Обслуживани
Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

 

Лексический материал по теме: 
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и через 

интернет (ч1) 

1.Общие о банковском обслуживании 

через интернет и риски, связанные с 

этим процессом 

2. Информация, представленная на 

веб-сайте банка 

ОК 10 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических занятий  12 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между диалог между банковским 

служащим и клиентом» 

6 10 

36.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

6 10 

Тема 19. 

Обслуживани

и через 

интернет(ч.2) 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие о банковском обслуживании 

через интернет и риски, связанные с 

этим процессом 

2. Информация, представленная на 

веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена немецкого  глагола 

В том числе, практических занятий  8 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между банковским служащим и 

клиентом» 

4 10 

36.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

4 10 

Тема 20. 

Специалисты 

бухгалтерско

й  сферы 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о специалистах в 

банковской сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических занятий  16 20 

37.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между сотрудником и руководителем 

отделения банка» 

8 10 

38.Практическое занятие 8 10 

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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«Заполнение формы сведениями о 

должностных обязанностях 

сотрудников банка 

Тема 21. 
Обязанности 

бухгалтера 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

 

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о специалистах в 

банковской сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 
 

В том числе, практических занятий  16 20 

39.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной речи 

лексического материала. Диалог 

между сотрудником и руководителем 

отделения банка» 

8 10 

40.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями о 

должностных обязанностях 

сотрудников банка 

8 10 

Самостоятельная работа 18   

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Всего:/час. 309/73   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется 

наличие учебного кабинет иностранного языка; лингафонная 

лаборатория. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 
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коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 
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лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 
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настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.  Кравченко, А.П. Немецкий язык: для колледжей : учебное 

пособие / А.П. Кравченко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Издательство 

«Феникс», 2014. - 464 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-222-23145-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе 

современных экономических текстов с немецкого языка на русский 

(ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) : учебное 

пособие / В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; Министерство образования и 

науки РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 54 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9268-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ссылки: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. сайт видео-, аудио- и онлайн-курсов на выбор. 

Кроме того, на сайте много дополнительного 

материала, который поможет выучить язык: 

игры, упражнения, тесты, немецкое радио и 

телевидение онлайн 

http://deutsch-online.ru/ 

 

2. многоязычный сайт, который сочетает уроки 

немецкого языка с практическими советами о 

жизни и работе в Германии и Австрии. 

https://deutsch.info/ru 

 

3. онлайн-курсы, а также много подборок статей 

и словарей немецкого языка. 

https://sedo.com/search/details/?partne

rid=14456&language=e&et_cid=15&e

t_lid=174208&domain=deutsche-

welt.de&et_sub=1029&origin=parking 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://deutsch-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

произношения слов; 

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень 

сформированности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

-понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

Демонстрация умения 

пополнять словарный 

запас и самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь; 

Демонстрация умения 

определять свою позицию 

и излагать свои мысли на 

иностранном языке; 

Демонстрация умения 

общаться устно и 

письменно на иностранном 

языке на 

профессиональные темы; 

Демонстрация умения 

описывать значимость 

своей профессии на 

иностранном языке. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e). 

(Оцениваемые компетенции и их части:   

2. Род существительных. 

3. Словообразование. 

4. Существительные женского рода с абстрактным значением  

5. Суффиксы существительных мужского рода  

6. Пассивный залог  

7. Пассивный залог с модальными глаголами  

8. Неправильные глаголы в немецком языке  

9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в 

длительных временах 

10. Немецкие фразовые глаголы  

11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных 

глаголов  

12. Условные предложения в немецком языке  

13. Виды условных предложений в немецком языке  

14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и 

условия  

15. Виды вопросов в немецком языке  

16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке 

17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам  

18. Множественное число существительных  

19. Неопределенный артикль  

20. Существительные с предлогами. 

21. Падежи существительных.  

22. Слияние предлога с артиклем 

23. Значения предлога mit.  

24. Значения предлога von.  

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Berühmte Städte in Deutschland.  

2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.  

3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen 

Vermögens in Deutschland. 

4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.  

5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland. 

6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.  
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7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.  

8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.  

9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft 

des modernen Deutschlands.  

10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.  

11. Deutschland in der Weltwirtschaft.  

12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft. 

13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands. 

14. Deutsches Management-Modell 

15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland. 

16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.  

17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.  

18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des 

Managements  

19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags 

und seiner Besonderheiten in Deutschland. 

20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft. 

21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen 

Konkurrenz»  

22. Die Industrie Deutschlands»  

23. «Funktion der Handelskammer»  

24. «Nationale Rechnungslegung»  

25. Zahlungsdokument  

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange 

Market) ist eine Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von 

Devisen, und die Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen 

(Betrag, Wechselkurs, Zinssatz) mit der Umsetzung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer des Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, 

Wechselkurse, Zentralbanken, Unternehmen, die externe Transaktionen, 

Investmentfonds, Broker-Unternehmen; ständig wächst die direkte Teilnahme 

an Devisengeschäften von Privatpersonen. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen 

Kapitalmarktes. Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, 

Investmentfonds, Finanz - und Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 

24 Stunden pro Tag kaufen und verkaufen Währungen, das abschließen von 

Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Welt. Vereint in 

einem einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe der 

modernsten Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, 

die in Höhe von einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt 
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jährliche Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash 

elektronisch? Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen 

den Teilnehmern der verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten 

der staatlichen Grenzen: zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen 

zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern für die Lieferung von 

waren und Dienstleistungen, ausländische Investitionen, internationale 

Tourismus und Geschäftsreisen. Ohne Währungsumrechnungen könnten diese 

wichtigen Wirtschaftszweige nicht existieren. Aber das Geld, das hier als 

Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage und das Angebot nach 

Operationen mit jeder Währung in verschiedenen Geschäftszentren in der Zeit 

ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu ändern, und sich 

schnell und unvorhersehbar ändert. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der 

schwimmenden Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem 

den Markt. Daher ist der Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach 

unten. So können Sie eine Währung billiger zu kaufen und nach einer Weile, 

um es teurer zu verkaufen, während Gewinn. Das internationale 

Währungssystem hat einen großen Weg durch die Jahrtausende der 

Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne Zweifel gibt es heute 

änderungen am interessantesten und bisher undenkbar. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des 

Weltwährungssystems: 

a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt; 

B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben 

erlaubt, Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites 

Finanzsystem zu vereinigen, das Grenzen nicht anerkennt. 

Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem 

Metall". Und jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die 

brennenden Augen von grünen Papieren. Das Geld, das die Schicksale der 

Menschen, die Länder und Völker, die Zerstörung der Imperien und die 

Schaffung neuer, heute dieses Geld - nur zahlen auf dem Bildschirm 

Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der fundamentalen Analyse, aber 

der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist notwendig, darauf zu 

studieren, um zu arbeiten. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, 

aber der Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der 
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amerikanischen Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten 

Weltkriegs war kein Zweifel mehr, und die Alliierten haben sich mit dem 

nachkriegsfinanzsystem des Planeten beschäftigt. Während die Wirtschaft 

aller führenden Staaten nach dem Krieg musste in den Ruinen oder in den 

Griff der militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus dem Krieg auf 

dem Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner brauchte 

Nahrung, Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in 

ausreichender Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es 

eine Frage, als andere Länder dafür zahlen würde.  

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-

die Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, 

viele Länder haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch 

den Austausch von Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen 

Nachfrage nach US-waren sollte unweigerlich auf ein Niveau, dass alle 

anderen Währungen würden sich abwerten und der Kauf von US-waren 

unmöglich geworden zu erhöhen. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem 

betrachtet werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende 

Anzahl von Menschen Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem 

Zweiten Weltkrieg. Nach dem ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände 

gewaschen, die internationale Verantwortung auf den Anteil anderer Länder 

abgebend. Die Welt erlebte einen starken Dollar-Hunger, Goldreserven der 

Länder flogen in die USA, andere Währungen wurden abwertet. Natürliche, 

aber kurzsichtig protektionistische Lösungen isoliert die Wirtschaft von 

einander und der wirtschaftliche Nationalismus leicht in diplomatischen 

Beziehungen und in den Krieg zu bewegen. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das 

Finanzforum in Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich 

des internationalen Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine 

kombinierte Devisen-Ressourcen, wo alle Länder (aber in höchstem Maße 

Vereinigte Staaten) leisteten Ihren Anteil, und wo jedes Land nehmen konnte, 

um seine Währung. Für den US-Dollar fixiert wurde Goldgehalt (35 Dollar 

pro Unze), und andere Währungen gebunden waren an den Dollar in einem 

bestimmten Verhältnis (Feste Wechselkurse). 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. 

Viele Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von 

amerikanischen waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die 
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Einfuhr (wuchs der Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in 

der Welt zugekommen. IWF-Ressourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die 

Länder, um Ihre Währungen zu erhalten. Die Antwort auf diese Probleme war 

der amerikanische Marshall-Plan, in dem die europäischen Länder haben die 

Vereinigten Staaten eine Liste der notwendigen, um die Wirtschaft der 

materiellen Ressourcen zu heben, und die Vereinigten Staaten Gaben Ihnen 

(nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für den Erwerb der angegebenen. 

Diese Dollars haben die Abwertung anderer Währungen verhindert, haben 

dem neuen Wachstum des amerikanischen Exports beigetragen, dafür alle 

neuen Märkte öffnend. 

11.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für 

den Inhalt der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas 

(Kauf von europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die 

Aktivität der amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, 

allmählich gefüllt mit Dollar ausländischen Banken in Mengen, die große 

notwendig. Ende der 50er Jahre brauchte das Europäische Geschäft nicht 

mehr die gleiche Anzahl von amerikanischen waren, hatte attraktive 

Investitionsmöglichkeiten als Dollar-Einlagen, und deshalb wollte nicht 

überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war das US-Finanzministerium 

bereit, die Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, ohne den Fall des 

Dollars in Bezug auf andere Währungen.  

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der 

Hälfte der Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen 

Zentralbanken haben auch den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen 

Währungen lange Zeit unterstützt, überschüssige Dollars kaufend, die von der 

Bevölkerung, privaten Banken und dem Geschäft angeboten sind. 

Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige 

Handelsbilanz; andere Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie 

weniger. Dollar, von denen im Ausland befreit, setzte sich in den 

ausländischen Zentralbanken aussichtslos unbefragten Fracht.  

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung 

des Dollars widersetzt und haben auf die Errichtung der freien 

schwimmenden Wechselkurse nicht zugestimmt, aber nach einer Reihe der 

Probleme zu Beginn 70 Sie haben den Goldenen Inhalt des Dollars abgelehnt, 

dessen Kurs von der Marktnachfrage und dem Vorschlag (Free floating-der 

frei schwimmende Kurs) seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg 1980 

fast 750 Dollar für die drei Unze (seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner 

nach dem Gesetz haben die Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende 
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der 70er Jahre fiel der Dollar auf sein nachkriegsminimum, und seine weitere 

Geschichte-eine Reihe von Höhen und tiefen. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien 

schwimmen Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je 

nachdem, wie viel diese Währung für den Kauf von waren, Investitionen und 

zwischenstaatlichen Berechnungen erforderlich ist. Natürlich ist diese 

schwimmen nicht völlig frei; in jedem Land gibt es eine Zentralbank, deren 

Hauptziel, in übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die Stabilität der 

Landeswährung zu gewährleisten.  

15.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten 

Währungen: Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und 

Zentralbanken. 

Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf 

dem Forex-Markt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der 

japanische Yen (JPY), der Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund 

Sterling (GBP). Vor dem erscheinen der Währung des Euro war der große 

Marktanteil auf die Deutsche Marke (dem). 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende 

Währung Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles 

Zahlungsmittel im internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen 

Finanz-und politischen Krisen in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der 

internationalen Investitionen, Dank dem großen Volumen der hochsicheren 

Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der USA. Das Vertrauen in die 

Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems, dass alle 

Einnahmen aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt 

werden, nicht angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den 

Markt sowohl private ausländische Investoren und ausländische Regierungen. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-

Aktienmarkt, zieht große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, 

die als zusätzliche Quelle der Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er 

Jahre sind amerikanische Aktien eine bessere Option für Investitionen als 

Gold: Aktien wuchsen, und der Goldpreis fiel. In der gleichen Zeit nach 1993 

die US-Aktien wachsen schnell, dass nicht nur unabhängige Experten, 

sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, dass die Preise der Aktien 

zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und Wirtschaftskrise führen 

kann. 

18.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 
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немецкого на русский язык:  

Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 

bis 61 Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der 

Summe bis zu 1 Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte 

Basiswährung, wenn andere Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als 

eine der Parteien in 87% aller TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt 

(nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen teilen des japanischen Yen für den 

US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke war diese Zahl 64%, und 

für den kanadischen Dollar-98%. 

Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von 

der nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen 

Besatzungsbehörde festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, 

Wonach sein Niveau wieder deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in 

der zweiten Hälfte des Jahres 1998 zurückkehrte. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind 

extrem Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan 

auf null-Ebene Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen 

und Rentenfonds und andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere 

investiert, vor allem in US-Staatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. 

Wesentlich dem Dollar als Reservewährung und Instrument der 

internationalen Berechnungen bercksichtigend, ist Jena eine der 

hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt nichtsdestoweniger. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten 

Weltkrieg die führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit 

erheblich geschwächt, hat er schließlich die Führung des Dollar nach dem 

Zweiten Weltkrieg, was zu natürlichen Problemen in der vom Krieg 

betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben das Vertrauen in die Währung 

aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen Deutschland während des 

Krieges. 

Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von 

London.  

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze 

Volumen war auf dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker 

Banken beenden praktisch, GBP am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr 

empfindlich auf die Daten über den Arbeitsmarkt und die Inflation in 

England, sowie die ölpreise (in den Lehrbüchern für den Devisenmarkt, auch 

als petrocurrency gekennzeichnet). In den Kommentaren der Ereignisse auf 

dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als cable oder Pound bezeichnet. 

Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten operativen Daten in Europa 
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aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische Unterwasser-Kabel 

übertragen. Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, und Pound 

wird in GBP zu deutschen Marken verwendet. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem 

Schweizer Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug 

auf die Deutsche Marke spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum 

Beispiel, im Falle von Krisen in Russland). Laut Angaben der 

vorhergehenden Jahre hat der Franken-Kurs die stärkeren Schwankungen 

aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; aber in letzter Zeit hat es nicht 

stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl (Safe-Haven) im Jahr 

1999 stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf dem 

BALKAN. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken 

gegenüber dem Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber 

der deutschen Marke. Die Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine 

Politik zur Koordinierung der Finanzlage in der Schweiz und der Euro-

Region; insbesondere am Tag der Zinssenkung der europäischen Zentralbank 

im Frühjahr dieses Jahres kündigte die SNB innerhalb von 20 Minuten einen 

zinssatzrückgang an. 

Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des 

Dollars, aber einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. 

Aus dem Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf 

die Deutsche Marke. Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen 

Märkten gesunken und bisher noch nicht vollständig erholt. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar 

nach seinem Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. 

In Bezug auf die Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-

politischen Faktoren in Russland, mit denen Deutschland am engsten durch 

wirtschaftliche und politische Beziehungen, und dieser Einfluss PE-seltene 

neue Währung Euro, da Deutschland stellt einen erheblichen Teil der 

Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre währungssysteme. 

Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, 

hat 11 Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt 

vereinigt, der fast Fünftel der globalen Ausgabe von waren und 

Dienstleistungen und des Welthandels zu teilen hat. Die Euro-Region umfasst 

österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien, Italien, Luxemburg, 

Niederlande, Portugal, Finnland und Frankreich, die das Territorium von 

2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung von 291 Millionen Menschen (zum 

Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan - 126). 
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 25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU 

(European Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - 

BIP 6,85 Billionen ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 

10% des BIP der Euro-Region. Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% 

übertraf die amerikanische und die Hälfte Japanisch. Deutschland ist bis zu 

30% der europäischen Wirtschaft, in der Summe Deutschland, Frankreich und 

Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-Region. 

Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im 

Oktober 1998 1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen 

Zentralbanken auf 3,0 % im Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche 

Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 10,8 %, was sich von 18,2% in 

Spanien auf 2,2% in Luxemburg änderte. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации приказ № 539 от 

15.05.2014г.(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий язык). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

 



2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических 

терминов на немецком 

и русском языках  

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

2. Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  
 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

3. Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития.  

Оценка уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

4. Умение: 

-  работать в 

коллективе, проявлять 

уважение к людям, 

готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

5. Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 



№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

6. Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

7. Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

8. Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

9. Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

10. Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Практические 

занятия, тесты, 

презентации 

11. Знание основных 

культурно-

Использование 

знаний об основных 

Применены знания об 

основных культурно-

Практические 

занятия, тесты, 



№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

исторических реалий, 

норм этикета  
 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

исторических 

реалиях, норм этикета 

Великобритании. 

презентации 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Германия 

1.Практическое занятие «Общая характеристика и основные сведения о 

Германии» 

Темы презентаций 

1. Museen und Kunstgalerien in Berlin 

2. Drücken Sie in Deutschland 

3. Bildung in Deutschland 

4. Feiertage und Feiern in Deutschland 

5. Thomas Gainsborough 

6. Bräuche und Traditionen in Deutschland 

7. Nationalgalerie 

8. Eine Veranstaltung aus der Geschichte Deutschlands 

9. Jacob Lorhard 

10. Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander 

11. Hanns Johst 

12. Historische Orte Deutschlands 

 

Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: 

разработки простейших типовых планов деятельности подразделения; 

активной и продуктивной работы во время командной работы и дискуссии. 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

Презентация 

10-8 –10 правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное 

изложение 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

высказывания 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи 

в виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне,  

высказывания 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Адекватно 

подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических 

реалиях, норм этикета 

Германии 

рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

4-3 –10 не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном 

затруднения в 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

2-1 –менее 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 
проблем 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть 

Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится, по ключевым словам, с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе 

на проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов 

студенческой группы по содержанию презентации. 

 

 

Тема 1. Германия 

2.Практическое занятие «Введение и отработка материала по теме 

«Времена и формы немецких глаголов» 

Тест 



1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vögel. 

а) über 

b) für 

c) mit 

 

2. Viele Menschen kämpfen _______ den Krieg. 

a) gegen 

b) von 

c) um 

 

3. Sie wartet _______ den Bus. 

a) auf 

b) an 

c) über 

 

4._______ den Straßen der Großstädte ist der Verkehr stark. 

a) durch 

b) auf 

c) mit 

 

5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag. 

a) an 

b) mit 

c) zu 

 

6. Die Schüler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf 

teilgenommen. 

a) an 

b) in 

c) bei 

 

7. Er interessiert sich _______ Musik. 

a) auf 

b) zu 

c) für 

 

8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben. 

a) bei 

b) von 



c) nach 

 

9. Man kann hier _______ dem Bus fahren. 

a) auf 

b) mit 

c) in 

 

10. Der Junge läuft _______ die Straße. 

a) an 

b) nach 

c) durch 

 

11. Anna hängt das Bild  …  Wand. 

a) auf die 

b) an die 

c) an der 

 

12. Am … Februar fährt er nach Berlin. 

a) dritten 

b) dreiten 

c) drei 

 

13. Meine Schwester … am liebsten Jeans. 

a) traget 

b) trägt 

c) tragt 

 

14. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht. 

a) schneller 

b) gut 

c) schnell 

 

15. Karl! … bitte besser! 

a) nimm 

b) gib 

c) schreibe 

 

16. Auf … sind Sie stolz? 

a) wen 



b) wem 

c) wessen 

 

17. Der Junge hat … Postkarte bekommen. 

a) eine 

b) einer 

c) einen 

 

18. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … . 

a) gebracht 

b) verbracht 

c) erbracht 

 

19. Was … du noch sagen? 

a) wollst 

b) willst 

c) könnst 

 

20.  Lest … Zeitungen jeden Tag? 

a) du 

b) ihr 

c) er 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на 

иностранном языке 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планос 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тест  выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

Тема 2. Компьютеры 

3.Практическое занятие «Роль информационных технологий в 



изучении иностранного языка» 

Темы презентаций 

1. Mit einem Hobby ist für jeden wichtig. 

2. Computerspiele spielen ist der beste Weg, um Ihre freie Zeit zu verbringen. 

3. Online-Bildung ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer 

Ausbildung. 

4. Homeschooling ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer 

Ausbildung. 

5. Computer ersetzt den Lehrer in Zukunft. 

6. Mit jobs können von großen nützen für Jugendliche. 

7. In jedem Beruf ist Disziplin wichtig als Talent. 

 

Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: 

разработки простейших типовых планов деятельности подразделения; 

активной и продуктивной работы во время командной работы и дискуссии. 

Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Адекватно 

подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения 

Презентация 

10-8 –10 правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

4-3 –10 не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном 

затруднения в 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи 

в виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне,  

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

2-1 –менее 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 
проблем 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 



планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть 

Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится, по ключевым словам, с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в 

Power Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном 

носителе на проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов 

студенческой группы по содержанию презентации. 

 

Тема 2. Компьютеры.  

4.Практическое занятие «Практика употребления в речи пассивных 

конструкций» 

Тест 

1. Das miese Wetter und der ewige Regen machen ... ganz schon depressiv. 

a) man 

b) jeden 

c) jemand 

d) niemand 

 

2. Wenn sich Jens beim Lernen mehr Muhe gegeben ..., ... sein 

Notendurchschnitt besser. 

a) hat, ist 

b) habe, sei 

c) hatte, ware 

d) hat, ware 

 

3. Von der alten Burg bietet sich ein toller Ausblick iiber ... Heidelberg. 

a) den ganzen 

b) das ganze 

c) ganzen 

d) ganzes 

 

4. In den GroBstadtcn werden die Mieten immer hoher. Wer eine groBere 



Altbauwohnung haben will. ... lief in die Tasche greifen. 

a. soil 

b. muss 

c. braucht 

d. mag 

 

5. Seit knapp ... schreibl Jochen an einem Stuck fiir das Schultheater. 

a. ein Monat 

b. eines Monats 

c. einem Monat 

d. einen Monat 

 

6. In ihrer Freizeit malt Bettina, bastelt Schmuck, strickt und hiikelt. Sie 

ist immer auf der Suche ... etwas Neuem. 

a) nach 

b. von 

c. zu 

d. bei 

 

7. Zu zweit haben Angelika und Pelra ihre Mutter ... in die Berge zu 

fahren. 

a. iiberredel 

b. ilberredeie 

c. geiiberredet 

d. ubergeredel 

 

8. Ihre Ferien verbringt Paulina bei Veiwandten in England. Wahrend ... 

lernte sie Henry kennen. Heute ist er Paulinas Freund. 

a. ihren letzten Besuch 

b. ihrem letzten Besuch 

c. ihres letztes Besuchs 

d. ihres letzten Besuchs 

 

9. Michaela findet es toll, dass ihr Ethiklehrer solche Probleme aufgreift, 

die zwar sehr haufig sind, iiber die aber kaum ... spricht. 

a. einer 

b. keiner 

c. niemand 

d. wer 



 

10. Das ... am Telefon ist seine Anonymitat. Deshalb rufen viele 

Jugendliche beim Stresstelefon an, wenn sie Probleme oder Fragen haben. 

a. Gut 

b. Gute 

c. Gutes 

d. Guten 

 

11. Einige ... Leute in Deutschland mochten spater keine Kinder haben, 

weil sie Angst vor dieser Welt haben. 

a. junge 

b. jungen 

c. junger 

d. jung 

 

12. Abends traf sich Paul mit Freunden. Man ... sich iiber die Schule, iiber 

Lehrer und Noten. 

a. unterhaltete 

b. unterhieltete 

c. unterhiek 

d. unterhalt 

 

13. Im gleichen Jahr ist Heines revolutionares Buch ... . 

a. erschienen 

b. geerschienen 

c. erscheinen 

d. geerscheinen 

 

14. Es ist... in einem Taxi zu sitzen, als in der Kalte auf die nach- ste S-

Bahn zu warten. 

a. genauso angenehm 

b. viel angenehm 

c. viel angenehmer 

d. genauso angenehmer 

 

15. Mehmet mochte gern in einem modernen Autobetrieb arbei- ten, wo 

alles elektronisch ... . 

a. steuera wird 

b. gesteuert werden 



c. gesteuert wird 

d. steuerl 

 

16. Trotz ... Kalte hat die ganze Klasse an der Skiwanderung 

teilgenommen. 

a. eisige 

b. eisiger 

c. eisigen 

d. eisiges 

 

17. Jch gehe gern meine Oma besuchen. Bei ihr gibt es immer verschiedene 

SiiBigkeiten ... Naschen. 

a. zum 

b. zu 

c. fur 

d. a 

 

18. Sandra ist sehr verschwenderisch. Sie gibl ihr Taschengeld aus. ... sie 

pieite ist. 

a. sobald 

b. s'olange 

c. wahrend 

d. bis 

 

19. ... im Rippenmuster hat Patrick von seiner Freundin zum Geburtstag 

bekommen. 

a. Den Sehal aus grober Wolle gestrickten 

b. Den gestrickten Schal aus grober Wolle 

c. Den aus grober Wolle gestrickten Schal 

d. Aus grober Wolle den gestrickten Schal 

 

20. Nicole ist meine beste Freundin, ... ich meine tiefsten Geheimnisse 

anvertraut habe. 

a. der 

b. deren 

c. den 

d. die 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 



студентами знаний по грамматике и лексике и практических умений их 

применения изученной теме. 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

Тема 3. Образование 

5.Практическое занятие «Сравнение систем образования разных 

стран» (семантические поля) 

 

Тематика дискусиий 

1. Junge Menschen sollten Foltern Ihren Eltern, wenn die Wahl eines Berufes. 

2.  Ist es besser im Ausland zu arbeiten. 

3. Der Zeitpunkt gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten 

Job. 

4. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. 

5. Moderne Technologien machen das Leben. 

6. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

7. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile. 

8. Das Internet hat sich verbess 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; 

умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

Дискуссия 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и  

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, 

умением переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне 

применение навыков 

устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по 

дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с 

пометками, сделанными во время лекции, изучением дополнительной 

литературы.  

 

Тема 3. Образование 

6.Практическое занятие «Практика построения условных конструкций» 

Тест 

1. Die Antennen sind installiert worden. 

a) антенны установлены 

b) антенны были установлены 

c) антенны должны быть установлены 

 

2. Er ging ins Ausland, ........dort zu studieren. 

a) um 

b) statt 



c) ohne 

 

3. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten. 

a) Спортсмен обратил внимание на свой вес. 

b) Спортсмен должен был обратить внимание на свой вес. 

с) Спортсмен должен обращать внимание на свой вес. 

 

4. Salz est in Wasser problemlos zu lösen. 

a) Соль без проблем растворилась в воде. 

b) Соль может без проблем растворяться в воде. 

c) Соль можно было без проблем растворить в воде. 

 

5. Die Energie lässt sich aus Wind erzeugen. 

a) получают 

b) нужно получать 

c) можно получать 

 

6. Ich habe heute verschlafen und bin zum Unterricht gelaufen, ......zu 

frühstücken. 

a) um 

b) ohne 

c) damit 

 

7. ........, konnten die Architekten mit dem Bau des Hochhquses beginnen. 

a) Nachdem alle Probleme gelöst worden waren 

b) Nachdem alle Probleme waren gelöst worden 

c) Nachdem alle waren Probleme gelöst worden 

 

8. Wenn ich in den Semesterferien Zeit hatte, ......... 

a) ich ging immer Geld verdienen. 

b) ging ich immer Geld verdienen. 

c) immer ging ich Geld verdienen. 

 

9. .......der Junge sechs Jahre alt war, starben seine Eltern. 

a) als 

b) damit 

c) da 

 

10. Kennst du die Leute, .......da vor der Tür stehen? 



a) denen 

b) der 

c) die 

 

11. Er .......zu schnell gefahren. 

a) hat 

b) ist 

c) hatte 

 

12. Wer ........, der kann. 

a) wollte 

b) wolle 

c) will 

 

13. Die BRD nimmt die Fläche von......ein. 

a) 17 Mio km2 

b) 115 000 km2 

c) 357 000 km 2 

 

14. Die BRD besteht aus ....... 

a) 16 Bundesländern 

b) 9 Bezirken 

c) 15 Kantonen 

 

15. In Deutschland gibt es ...... . 

a) zwei Parteien 

b) vier Parteien 

c) vier große Parteien und mehrere kleinere 

 

16. Deutschland wurde ........wiedervereinigt. 

a) am 13. November 1989 

b) am 3. Oktober 1990 

c) am 7. September 1992 

 

17. Die Hauptstadt der wiedervereinigten BRD ist..... . 

a) Bonn 

b) München 

c) Berlin 

 



18. In der BRD leben etwa .......Einwohner. 

a) 79 Mio 

b) 17 Mio 

c) 60 Mio 

 

19. Was ist hier falsch? Die größten Städte der BRD sind........ 

a) Berlin 

b) Hamburg 

c) Thüringen 

 

20. Die Staatsflagge der BRD besteht aus den Farben...... 

a) Schwarz – Rot- Gold 

b) Geld – Schwarz – Grün 

c) Rot – Blau – Weiß 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения изученной теме 

 

Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тест выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

Тема 4. Моя будущая профессия 

7.Практическое занятие  «Профессиональные качества, необходимые 

для успешного карьерного роста» 

Темы дискуссии 

1. Fast Food hat eine schlechte Wirkung auf unsere Gesundheit. 

2. Genetisch veränderte Lebensmittel sind gesundheitsschädlich. 

3. Es gibt viele Vorteile, Vegetarier zu sein. 

4. Bio-Lebensmittel sind gesünder als herkömmliche Lebensmittel. 

5. Der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren, ist nach einer Diät 

Gewichtsverlust. 

6. Wir sollten zu Hause essen. 

7. Es ist wichtig, gut auszusehen und der Mode zu folgen. 

8. Kleider helfen ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind. 

9. Schulkinder sollten Schuluniformen tragen. 

10. Es sollte keine Regeln für die Kleidung geben, die Menschen am 

Arbeitsplatz tragen können. 



Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; 

умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Понимание 

оригинальной 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

Дискуссия 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, 

умением переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне 

применение навыков 

устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

монологической и 

диалогической речи  

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и  

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по 

дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с 

пометками, сделанными во время лекции, изучением дополнительной 

литературы.  

 

 

Тема 4. Моя будущая профессия 

8.Практическое занятие «(Построения конструкций с Причастием I и 



II)» 

Тест 

 

1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen....... 

a) reich 

b) arm 

c) interessiert 

 

2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan. 

a) des 

b) dem 

c) den 

 

3. Die Jahresarbeit....ist interessant. 

a) dem Studen 

b) des Studenten 

c) den Studenten 

 

4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch. 

a) ein 

b) kein 

c) nicht 

 

5. Der Italiener.....die Musik. 

a) liebt 

b) liebst 

c) liebten 

 

6. Die Chinesen ....besonders fleißig. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

 

7. Ich habe ....Geld mit. 

a) keines 

b) nicht 

c) kein 

 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 

 

9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 



b) konnen 

c) konntest 

 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 

b) sah 

c) sehen 

 

11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche? 

a) tragst 

b) trugst 

c)trägst 

 

12. Die Techniker......die Maschinenteile......... 

a) haben......gezeichnet 

b) hat .........gezeichnet 

c)sind ..........gezeichnet 

 

13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........ 

a) bestand 

b) bestehen 

c) bestanden 

 

14. Der Patient wird vor der Operation untersucht. 

a) будет обследоваться 

b) обследуется 

c) обследует 

 

15. Er………………….. traurig. 

a. sein 

b. ist 

c. bin 

 

16. Ich …………………alt. 

a. bin 

b. sind 

c. bist 

 

17. ……………. du lustig? 

a. bist 

b. ist 

c. sind 

 

18. Wir ………………….. ordentlich. 

a. ist 



b. bin 

c. sind 

 

19. Olja und Ira …………… klein. 

a. ist 

b. seid 

c. sind 

 

20. Das ………………………. Sabine und Hanna. 

a. sein 

b. seid 

c. sind 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения изученной 

теме 

 

Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и 

профессиональные темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 
 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тест  выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

Тема 5. Устройство на работу 

9.Практическое занятие «Составление делового письма» 

Деловое письмо 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее 

письмо: 

 Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в 

Вашем отеле для двоих человек. 

Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо: 

Sehr geehrter Herr / Frau, 

Ich habe ein Zimmer in Ihrem Hotel über booking.com am……..und…… 



von… bis….. gebucht. Könnten Sie mir eine abgestempelte und unterschriebene 

Buchungsbestätigung per Fax schicken? Ich muss diese Bestätigung der 

Konsularabteilung ........ der Botschaft in .......... vorlegen, um ein Einreisevisum zu 

erhalten. Bitte geben Sie beide 2 Namen in diese Buchungsbestätigung ein:…….. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и лексике и практических умений их 

применения изученной теме. 

 

Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Деловое письмо 

10-9 баллов – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

8-7 баллов – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению 

6 баллов – деловое 

письмо составлено 

не в полном объеме, 

есть замечания по 

оформлению; 

5 баллов – деловое 

письмо составлено 

частично, 

нарушены правила 

по оформлению 

4-1 серьезно 

нарушены правила 

оформления письма 

0 баллов – деловое 

письмо не 

написано. 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: кафедральный 

учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке после 

завершения изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в 

процессе работы с кафедральным учебником и раздаточным 

материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с 

общими требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку 

преподавателю в конце семинарского занятия. 

 

 

Тема 5. Устройство на работу 

10.Практическое занятие «Работа с таблицей грамматических времен» 

Тест 

1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen....... 



a) reich 

b) arm 

c) interessiert 

 

2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan. 

a) des 

b) dem 

c) den 

 

3. Die Jahresarbeit....ist interessant. 

a) dem Studen 

b) des Studenten 

c) den Studenten 

 

4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch. 

a) ein 

b) kein 

c) nicht 

 

5. Der Italiener.....die Musik. 

a) liebt 

b) liebst 

c) liebten 

 

6. Die Chinesen ....besonders fleißig. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

 

7. Ich habe ....Geld mit. 

a) keines 

b) nicht 

c) kein 

 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 

 



9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 

b) konnen 

c) konntest 

 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 

b) sah 

c) sehen 

 

11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche? 

a) tragst 

b) trugst 

c)trägst 

 

12. Die Techniker......die Maschinenteile......... 

a) haben......gezeichnet 

b) hat .........gezeichnet 

c)sind ..........gezeichnet 

 

13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........ 

a) bestand 

b) bestehen 

c) bestanden 

 

14. Der Patient wird vor der Operation untersucht. 

a) будет обследоваться 

b) обследуется 

c) обследует 

 

15. Er………………….. traurig. 

a) sein 

b) ist 

c) bin 

 

16. Ich …………………alt. 

a) bin 

b) sind 

c) bist 



 

17. ……………. du lustig? 

a) bist 

b) ist 

c) sind 

 

18. Wir ………………….. ordentlich. 

a) ist 

b) bin 

c) sind 

 

19. Olja und Ira …………… klein. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

 

20.Das ………………………. Sabine und Hanna. 

a) sein 

b) seid 

c) sind 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и лексике и практических умений их 

применения изученной теме. 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный 

материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тест выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

 



Тема 5. Устройство на работу 

Самостоятельная работа 

Письменный перевод заданного текста 

Ein junger Arbeitsloser in Stuttgart bekommt vom Arbeitsamt kein Geld. 

Warum? Den Beamten dort gefällt sein Aussehen nicht. Jeden Morgen geht Heinz 

Kuhlmann, 23, mit einem Ei ins Badezimmer. 

Er will das Ei nicht essen, er braucht es für seine Haare. Heinz trägt seine Haare 

ganz kurz, nur in der Mitte sind sie lang — und rot. Für eine Irokesenfrisur müssen 

die langen mittleren Haare stehen. Dafür braucht Heinz das Ei. 

„In Stuttgart habe nur ich diese Frisur", sagt Heinz. Das gefällt ihm. Das 

Arbeitsamt in Stuttgart hat aber eine andere Meinung. Heinz bekommt kein 

Arbeitslosengeld und keine Stellenangebote. Ein Angestellter im Arbeitsamt hat zu 

ihm gesagt: „Machen Sie sich eine normale Frisur. Dann können Sie wieder 

kommen." Ein anderer Angestellter meint: „Herr Kuhlmann sabotiert die 

Stellensuche." Aber Heinz möchte arbeiten. Sein früherer Arbeitgeber, die Firma 

Kodak, war sehr zufrieden mit ihm. Nur die Arbeitskollegen haben ihm das Leben 

schwer gemacht, sie haben ihn immer geärgert. Deshalb hat er gekündigt. 

Bis jetzt hat er keine neue Stelle gefunden. Die meisten Jobs sind nicht für 

ihn, das weiß er auch: „Verkäufer in einer Buchhandlung, das geht nicht. Dafür bin 

ich nicht der richtige Typ." Heinz führt gegen das Arbeitsamt jetzt einen Prozeß. 

Sein Rechtsanwalt sagt: „Auch ein arbeitsloser Punk muß Geld vom Arbeitsamt 

bekommen." Heinz Kuhlmann lebt jetzt von ein paar Mark. Die gibt ihm sein 

Vater 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный 

материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 перевод выполняется в письменной форме, после завершения 

соответствующей темы. 

 

Тема 6. Деловое общение 

11. Практическое занятие «Деловой этикет и переписка» 

Деловое письмо 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее 



письмо: 

 Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в 

Вашем отеле для двоих человек. 

Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо: 

Sehr geehrter Herr / Frau, 

Ich habe ein Zimmer in Ihrem Hotel über booking.com am……..und…… 

von… bis….. gebucht. Könnten Sie mir eine abgestempelte und unterschriebene 

Buchungsbestätigung per Fax schicken? Ich muss diese Bestätigung der 

Konsularabteilung ........ der Botschaft in .......... vorlegen, um ein Einreisevisum zu 

erhalten. Bitte geben Sie beide 2 Namen in diese Buchungsbestätigung ein:…….. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения 

изученной теме. 

 

Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

Деловое письмо 

10-9 баллов – 

деловое письмо 

составлено в полном 

объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

8-7 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению 

6 баллов – деловое 

письмо составлено 

не в полном объеме, 

есть замечания по 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

оформлению; 

5 баллов – деловое 

письмо составлено 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению 

4-1 серьезно 

нарушены правила 

оформления письма 

0 баллов – деловое 

письмо не написано. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке после 

завершения изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 



 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в 

процессе работы с кафедральным учебником и раздаточным 

материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с 

общими требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку 

преподавателю в конце семинарского занятия. 

 

 

Тема 6. Деловое общение  

12.Практическое занятие «Способы выражения реальных и нереальных 

желаний в немецком языке» 

Тест 

 

1. In Leipzig befindet sich _____________________________________. 

a) der berühmteste Theater der Welt 

b) die größte Bibliothek in Europa 

c) der größte Park in Europa 

 

2. In Leipzig lebte und starb der berühmte Komponist 

_________________. 

a) Johann Sebastian Bach 

b) Wolfgang Amadeus Mozart 

c) Ludwig van Beethoven 

 

3. Nürnberg wurde _____________________________ gegründet. 

a) im 13. Jahrhundert 

b) im 11. Jahrhundert 

c) im 12. Jahrhundert 

 

4. Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude 

_______________. 

a) des Nürnberger Tribunals 

b) der Nürnberger Bibliothek 

c)des Nürnberger Theaters 

 

5. Dresden liegt ________________________. 

a) am Rhein 

b) an der Elbe 

c) am Main 



 

6. Man nennt Dresden ______________________________________. 

a) die Stadt des Buches und der Musik 

b) die Stadt der deutschen Klassik 

c) das Elbflorenz 

 

7. In Weimar lebten die berühmten Dichter 

__________________________. 

a)Schiller und Heine 

b)Heine und Goethe 

c)Goethe und Schiller 

 

  

8. Wien ist die Hauptstadt _________________________. 

a) Österreichs 

b) der Schweiz 

c) Belgiens 

 

9. Man nennt Wien ______________________________________. 

a) die Stadt der Literatur und Musik 

b) die Kunstmetropole im Herzen Europas 

c) die Musikmetropole im Herzen Europas 

 

10. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man 

_________ sehen. 

a) die Berner Alpen 

b) den Harz 

c) Wälder und Felder 

 

11. Moskau wurde ____gegründet. 

a) im 12. Jahrhundert  

b) im 11. Jahrhundert 

c) im 13. Jahrhundert 

 

12.  nennt man das Herz Moskaus. 

a) das Puschkin-Museum 

b) die Tretjakow-Galerie 

c) den Kreml 

 



13. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht. 

a) denn 

b) und 

c) darum 

 

14. Fährst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst 

du zu Hause? 

a) oder 

b) aber 

c) und 

15. Er macht  seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht 

spazierengehen. 

 

a) denn 

b) deshalb 

c) oder 

  

16. Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball 

spielen. 

a) deswegen 

b) darum 

c) denn 

 

17. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht 

machen. 

a) aber 

b) deshalb 

c) oder 

 

18. Es ist schon zu spät,_______________ fahren alle nach Hause. 

a) deswegen 

b) denn 

c) und 

 

19. Diese Wohnung ist nicht besonders groß, ___________ sie ist hell und 

gemütlich. 

a) deshalb 

b) aber 

с) darum 



 

20. Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten. 

a) und 

b) denn 

c) deshalb 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по изученной 

теме.  

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

объяснять свои действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тест  выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

Тема 7. Экономика 

Практическое занятие «Сравнительный анализ экономических систем 

стран изучаемого языка» 

Темы дискуссий 

 

1. Das Tragen von Fell ist nicht akzeptabel. 

2. Tattoos und Piercing machen sie attraktiver. 

3. Tourismus ruiniert alles, was es berührt. 

4. Schulausflüge sind für Studenten von Vorteil. 

5. Manche Leute sagen, Ökotourismus nützt der Umwelt und den Menschen 

vor Ort. 

6. Die beste Art, in einer Stadt oder in einer Stadt zu reisen, ist zu Fuß. 

7. Autos haben unser Leben auf verschiedene Arten verbessert. 

8. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch. 

9. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen. 

10. Trampen ist die beste Art zu reisen. 

11. Reisen in exotische Länder ist eine aufregende Erfahrung. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; 

умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 



 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные 

темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия; 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и  

межкультурном 

Дискуссия 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, 

умением переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне 

применение навыков 

устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут 

обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по 

дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с 

пометками, сделанными во время лекции, изучением дополнительной 

литературы.  

 

Тема 7. Экономика  

14.Практическое занятие «Использование инфинитивных оборотов в 

устной и письменной речи. 

Тест 

1. Sie sagt, daß ____________________________________________. 

a) ihre Familie lebt im Dorf 

b) ihre Famlie im Dorf lebt 



c) im Dorf lebt ihre Familie 

 

2. Die Mutter fragt, ob _______________________________________. 

a) wir die Ferien auf dem Lande verbringen wollen 

b) wollen wir die Ferien auf dem Lande verbringen 

c) wir die Ferien auf dem Lande wollen verbringen 

 

3. Er bleibt zu Hause, weil ____________________________________. 

a) schlecht ist das Wetter 

b) das Wetter schlecht ist 

c) das Wetter ist schlecht 

 

4. Ich weiß nicht, warum _____________________________________? 

a) ist er so traurig 

b) er ist so traurig 

c) er so traurig ist 

 

5. Wir möchten wissen, ob __________________________________? 

a) nach Hause sie kommt 

b) sie nach Hause kommt 

c) sie kommt nach Hause 

 

6. Die Mutter meint, daß ______________________________________. 

a) die Tochter Lehrerin werden will 

b) die Tochter will Lehrerin werden 

c) Lehrerin will werden die Tochter 

 

7. Der Lehrer fragt, wer _______________________________________? 

a) hat gemacht die Hausaufgabe 

b) die Hausaufgabe gemacht hat 

c) hat die Hausaufgabe gemacht 

 

8. Die Kinder interessieren sich, ob ______________________________. 

a) werden sie helfen den Bauern 

b) sie werden den Bauern helfen 

c) sie den Bauern helfen werden 

 

9. Sie fahren nach Moskau, weil _________________________________. 

a) gibt es dort viel Sehenswertes 



b) es dort viel Sehenswertes gibt 

c) viel Sehenswertes dort es gibt 

 

10. Ich will wissen, wohin _______________________________________? 

a) er im Sommer fährt 

b) im Sommer er fährt 

c) er fährt im Sommer 

 

11. Wir ___________ die Ausstellung besuchen. 

a) wollt 

b) wollen 

c) willen 

 

12. Sie ___________ mit der Straßenbahn fahren. 

a) müßt 

b) mussen 

c) müssen 

 

13. Man ___________ die Straße nur am Straßenübergang überqueren. 

a) darf 

b) darft 

c) dürfe 

 

14. Alle Kinder ___________ den Tiergarten besuchen. 

a) könnt 

b) kannen 

c) können 

 

15. Du ___________ die Hausaufgaben rechtzeitig machen. 

a) soll 

b) sollst 

c) sollest 

 

16. Mein Bruder ___________ Schokolade. 

a) mag 

b) magt 

c) mögt 

 

17. Ihr ___________ in Berlin viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. 



a) könnt 

b) kannt 

c) können 

 

18. Man ___________ sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen. 

a) müssen 

b) muß 

c) mußt 

 

19. Ich __________ nach München fahren. 

a) will 

b) wille 

c) wolle 

 

20. Hier __________ ich Kaffe trinken und etwas zum Essen bekommen. 

a) könnst 

b) könne 

c) kann 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по теме 7 

изучаемой дисциплины 

 
Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать:  

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

  основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

  особенности 

произношения слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

 

Тесты 

10-9 – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 



Предмет оценивания Показатель 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

направленности. 
Уметь:  

 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

 понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и 

профессиональные темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации: учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему. 

 

 

15.Практическое занятие «Тренировка лексического материала в форме 

диалога» 

Дидактическая игра 

 

1. Wie ist Ihr Name? Wann und wo wurden Sie geboren? Wie alt sind Sie? Was 

sind Sie von Beruf? Woher kommen Sie? Wo arbeiten Sie? Wo wohnen Sie? Sind 

Sie verheiratet? Leben Ihre Eltern noch? Wo möchten Sie arbeiten?  

2. Welche Fremdsprachen kennen Sie? Sprechen Sie Deutsch? Waren Sie im 



Ausland? Wo studieren Sie? Wann beginnt Ihr Studium? Wie lange studieren Sie 

täglich? Ist Ihre Studiumszeit unterschiedlich? Was machen Sie abends? Studieren 

Sie auch abends?  

3. Wie verbringen die Menschen ihren Urlaub? Was machen Sie im Sommer? 

Haben Sie Verwandte oder Bekannte auf dem Lande? Reisen Sie gern? Sind Sie ins 

Ausland gefahren? Treiben Sie Sport? Welche Sportart haben Sie gern? Gehen Sie 

manchmal in den Wald? Wie verbringen Sie Ihren Urlaub, wenn Sie in der Stadt 

bleiben?  

4. In welchem Stock wohnen Sie? Was befindet sich im Erdgeschoß? Wohin 

gehen die Fenster in Ihrer Wohnung? Haben Sie einen Balkon? Wie viel Zimmer hat 

Ihre Wohnung? Ist Ihre Wohnung mit allem Komfort? Was befindet sich in der 

Küche? Was steht im Esszimmer? Wo steht Ihr Fernsehapparat? Was befindet sich 

im Schlafzimmer? Wo machen Sie Ihre Hausaufgaben? Haben Sie zu Hause viele 

Bücher? Sind Ihre Möbel modern?  

5. Ihre Freunde möchten eine Reise durch ein deutschsprachiges Land 

unternehmen. Sie brauchen aber Information, um Reiseziel zu wählen. Erzählen Sie 

Ihnen von einem deutschsprachigen Land. Welche Städte könnten sie besuchen?  

6. Wo spricht man Deutsch? Wie ist das Wort "deutsch" entstanden? Wie viele 

Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache in Europa? Wie viele Menschen 

sprechen Deutsch in der Welt?  

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений 

и навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению 

деловых контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 

 

 

 

 

 



4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий язык)» проводится в форме экзамена. 



 

Задание 1-го типа 

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e).   

2. Род существительных. 

3. Словообразование. 

4. Существительные женского рода с абстрактным значением  

5. Суффиксы существительных мужского рода  

6. Пассивный залог  

7. Пассивный залог с модальными глаголами  

8. Неправильные глаголы в немецком языке  

9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных 

временах 

10. Немецкие фразовые глаголы  

11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов  

12. Условные предложения в немецком языке  

13. Виды условных предложений в немецком языке  

14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия  

15. Виды вопросов в немецком языке  

16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке 

17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам  

18. Множественное число существительных  

19. Неопределенный артикль  

20. Существительные с предлогами. 

21. Падежи существительных.  

22. Слияние предлога с артиклем 

23. Значения предлога mit.  

24. Значения предлога von.  

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Berühmte Städte in Deutschland.  

2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.  

3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in 

Deutschland. 

4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.  

5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland. 

6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.  

7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.  

8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.  

9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des 

modernen Deutschlands.  



10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.  

11. Deutschland in der Weltwirtschaft.  

12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft. 

13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands. 

14. Deutsches Management-Modell 

15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland. 

16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.  

17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.  

18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements  

19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und 

seiner Besonderheiten in Deutschland. 

20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft. 

21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen 

Konkurrenz»  

22. Die Industrie Deutschlands»  

23. «Funktion der Handelskammer»  

24. «Nationale Rechnungslegung»  

25. Zahlungsdokument  

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange Market) ist 

eine Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Devisen, und die 

Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen (Betrag, Wechselkurs, 

Zinssatz) mit der Umsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer 

des Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, Wechselkurse, Zentralbanken, 

Unternehmen, die externe Transaktionen, Investmentfonds, Broker-Unternehmen; 

ständig wächst die direkte Teilnahme an Devisengeschäften von Privatpersonen. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen 

Kapitalmarktes. Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, 

Investmentfonds, Finanz - und Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 24 

Stunden pro Tag kaufen und verkaufen Währungen, das abschließen von 

Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Welt. Vereint in einem 

einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe der modernsten 

Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, die in Höhe von 

einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt jährliche 

Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash elektronisch? 

Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen den Teilnehmern 

der verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten der staatlichen 



Grenzen: zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen zwischen Unternehmen 

aus verschiedenen Ländern für die Lieferung von waren und Dienstleistungen, 

ausländische Investitionen, internationale Tourismus und Geschäftsreisen. Ohne 

Währungsumrechnungen könnten diese wichtigen Wirtschaftszweige nicht 

existieren. Aber das Geld, das hier als Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage 

und das Angebot nach Operationen mit jeder Währung in verschiedenen 

Geschäftszentren in der Zeit ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu 

ändern, und sich schnell und unvorhersehbar ändert. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der 

schwimmenden Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem den 

Markt. Daher ist der Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach unten. So 

können Sie eine Währung billiger zu kaufen und nach einer Weile, um es teurer zu 

verkaufen, während Gewinn. Das internationale Währungssystem hat einen großen 

Weg durch die Jahrtausende der Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne 

Zweifel gibt es heute änderungen am interessantesten und bisher undenkbar. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des 

Weltwährungssystems: 

a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt; 

B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben erlaubt, 

Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites Finanzsystem zu 

vereinigen, das Grenzen nicht anerkennt. 

Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem Metall". 

Und jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die brennenden Augen von 

grünen Papieren. Das Geld, das die Schicksale der Menschen, die Länder und 

Völker, die Zerstörung der Imperien und die Schaffung neuer, heute dieses Geld - 

nur zahlen auf dem Bildschirm Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der 

fundamentalen Analyse, aber der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist 

notwendig, darauf zu studieren, um zu arbeiten. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, aber 

der Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der 

amerikanischen Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten 

Weltkriegs war kein Zweifel mehr, und die Alliierten haben sich mit dem 

nachkriegsfinanzsystem des Planeten beschäftigt. Während die Wirtschaft aller 

führenden Staaten nach dem Krieg musste in den Ruinen oder in den Griff der 

militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus dem Krieg auf dem 

Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner brauchte Nahrung, 

Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in ausreichender 

Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es eine Frage, als andere 

Länder dafür zahlen würde.  



7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-die 

Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, viele Länder 

haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch den Austausch von 

Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach US-waren sollte 

unweigerlich auf ein Niveau, dass alle anderen Währungen würden sich abwerten 

und der Kauf von US-waren unmöglich geworden zu erhöhen. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem betrachtet 

werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende Anzahl von 

Menschen Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem Zweiten Weltkrieg. 

Nach dem ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände gewaschen, die internationale 

Verantwortung auf den Anteil anderer Länder abgebend. Die Welt erlebte einen 

starken Dollar-Hunger, Goldreserven der Länder flogen in die USA, andere 

Währungen wurden abwertet. Natürliche, aber kurzsichtig protektionistische 

Lösungen isoliert die Wirtschaft von einander und der wirtschaftliche Nationalismus 

leicht in diplomatischen Beziehungen und in den Krieg zu bewegen. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das Finanzforum 

in Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich des internationalen 

Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine kombinierte Devisen-

Ressourcen, wo alle Länder (aber in höchstem Maße Vereinigte Staaten) leisteten 

Ihren Anteil, und wo jedes Land nehmen konnte, um seine Währung. Für den US-

Dollar fixiert wurde Goldgehalt (35 Dollar pro Unze), und andere Währungen 

gebunden waren an den Dollar in einem bestimmten Verhältnis (Feste 

Wechselkurse). 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. Viele 

Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von 

amerikanischen waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die Einfuhr 

(wuchs der Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in der Welt 

zugekommen. IWF-Ressourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die Länder, um 

Ihre Währungen zu erhalten. Die Antwort auf diese Probleme war der amerikanische 

Marshall-Plan, in dem die europäischen Länder haben die Vereinigten Staaten eine 

Liste der notwendigen, um die Wirtschaft der materiellen Ressourcen zu heben, und 

die Vereinigten Staaten Gaben Ihnen (nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für 

den Erwerb der angegebenen. Diese Dollars haben die Abwertung anderer 

Währungen verhindert, haben dem neuen Wachstum des amerikanischen Exports 

beigetragen, dafür alle neuen Märkte öffnend. 

11.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  



Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für den 

Inhalt der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas (Kauf von 

europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die Aktivität der 

amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, allmählich gefüllt mit 

Dollar ausländischen Banken in Mengen, die große notwendig. Ende der 50er Jahre 

brauchte das Europäische Geschäft nicht mehr die gleiche Anzahl von 

amerikanischen waren, hatte attraktive Investitionsmöglichkeiten als Dollar-

Einlagen, und deshalb wollte nicht überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war 

das US-Finanzministerium bereit, die Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, 

ohne den Fall des Dollars in Bezug auf andere Währungen.  

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der Hälfte 

der Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen Zentralbanken 

haben auch den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen Währungen lange Zeit 

unterstützt, überschüssige Dollars kaufend, die von der Bevölkerung, privaten 

Banken und dem Geschäft angeboten sind. 

Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Zu 

diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige 

Handelsbilanz; andere Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie weniger. 

Dollar, von denen im Ausland befreit, setzte sich in den ausländischen 

Zentralbanken aussichtslos unbefragten Fracht.  

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung des 

Dollars widersetzt und haben auf die Errichtung der freien schwimmenden 

Wechselkurse nicht zugestimmt, aber nach einer Reihe der Probleme zu Beginn 70 

Sie haben den Goldenen Inhalt des Dollars abgelehnt, dessen Kurs von der 

Marktnachfrage und dem Vorschlag (Free floating-der frei schwimmende Kurs) 

seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg 1980 fast 750 Dollar für die drei Unze 

(seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner nach dem Gesetz haben die 

Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende der 70er Jahre fiel der Dollar auf 

sein nachkriegsminimum, und seine weitere Geschichte-eine Reihe von Höhen und 

tiefen. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien 

schwimmen Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je nachdem, 

wie viel diese Währung für den Kauf von waren, Investitionen und 

zwischenstaatlichen Berechnungen erforderlich ist. Natürlich ist diese schwimmen 

nicht völlig frei; in jedem Land gibt es eine Zentralbank, deren Hauptziel, in 

übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die Stabilität der Landeswährung zu 

gewährleisten.  

15.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  



Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten 

Währungen: Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und 

Zentralbanken. 

Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf dem 

Forex-Markt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der japanische Yen 

(JPY), der Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Vor 

dem erscheinen der Währung des Euro war der große Marktanteil auf die Deutsche 

Marke (dem). 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende 

Währung Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles 

Zahlungsmittel im internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen Finanz-

und politischen Krisen in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der 

internationalen Investitionen, Dank dem großen Volumen der hochsicheren 

Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der USA. Das Vertrauen in die 

Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems, dass alle Einnahmen 

aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt werden, nicht 

angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den Markt sowohl 

private ausländische Investoren und ausländische Regierungen. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-Aktienmarkt, 

zieht große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, die als zusätzliche 

Quelle der Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er Jahre sind amerikanische 

Aktien eine bessere Option für Investitionen als Gold: Aktien wuchsen, und der 

Goldpreis fiel. In der gleichen Zeit nach 1993 die US-Aktien wachsen schnell, dass 

nicht nur unabhängige Experten, sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, 

dass die Preise der Aktien zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und 

Wirtschaftskrise führen kann. 

18.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 bis 61 

Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der Summe bis zu 

1 Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte Basiswährung, wenn andere 

Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als eine der Parteien in 87% aller 

TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt (nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen 

teilen des japanischen Yen für den US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke 

war diese Zahl 64%, und für den kanadischen Dollar-98%. 

Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von der 

nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen Besatzungsbehörde 

festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, Wonach sein Niveau 

wieder deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in der zweiten Hälfte des Jahres 

1998 zurückkehrte. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 



на русский язык: 

Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind extrem 

Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan auf null-Ebene 

Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen und Rentenfonds und 

andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere investiert, vor allem in US-

Staatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. Wesentlich dem Dollar als 

Reservewährung und Instrument der internationalen Berechnungen bercksichtigend, 

ist Jena eine der hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt 

nichtsdestoweniger. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten Weltkrieg die 

führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit erheblich geschwächt, 

hat er schließlich die Führung des Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu 

natürlichen Problemen in der vom Krieg betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben 

das Vertrauen in die Währung aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen 

Deutschland während des Krieges. 

Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von 

London.  

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze Volumen war 

auf dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker Banken beenden 

praktisch, GBP am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr empfindlich auf die 

Daten über den Arbeitsmarkt und die Inflation in England, sowie die ölpreise (in den 

Lehrbüchern für den Devisenmarkt, auch als petrocurrency gekennzeichnet). In den 

Kommentaren der Ereignisse auf dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als 

cable oder Pound bezeichnet. Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten 

operativen Daten in Europa aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische 

Unterwasser-Kabel übertragen. Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, 

und Pound wird in GBP zu deutschen Marken verwendet. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem 

Schweizer Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug auf die 

Deutsche Marke spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum Beispiel, im Falle 

von Krisen in Russland). Laut Angaben der vorhergehenden Jahre hat der Franken-

Kurs die stärkeren Schwankungen aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; 

aber in letzter Zeit hat es nicht stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl 

(Safe-Haven) im Jahr 1999 stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf 

dem BALKAN. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken gegenüber 

dem Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber der deutschen 



Marke. Die Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine Politik zur Koordinierung 

der Finanzlage in der Schweiz und der Euro-Region; insbesondere am Tag der 

Zinssenkung der europäischen Zentralbank im Frühjahr dieses Jahres kündigte die 

SNB innerhalb von 20 Minuten einen zinssatzrückgang an. 

Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des Dollars, aber 

einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. Aus dem 

Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf die Deutsche 

Marke. Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen Märkten gesunken und 

bisher noch nicht vollständig erholt. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar nach 

seinem Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. In Bezug 

auf die Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-politischen Faktoren 

in Russland, mit denen Deutschland am engsten durch wirtschaftliche und politische 

Beziehungen, und dieser Einfluss PE-seltene neue Währung Euro, da Deutschland 

stellt einen erheblichen Teil der Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre 

währungssysteme. 

Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, hat 11 

Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt vereinigt, der 

fast Fünftel der globalen Ausgabe von waren und Dienstleistungen und des 

Welthandels zu teilen hat. Die Euro-Region umfasst österreich, Belgien, 

Deutschland, Irland, Spanien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Finnland 

und Frankreich, die das Territorium von 2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung 

von 291 Millionen Menschen (zum Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan 

- 126). 

 25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU (European 

Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - BIP 6,85 Billionen 

ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 10% des BIP der Euro-

Region. Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% übertraf die amerikanische und die 

Hälfte Japanisch. Deutschland ist bis zu 30% der europäischen Wirtschaft, in der 

Summe Deutschland, Frankreich und Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-

Region. 

Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im Oktober 

1998 1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen Zentralbanken 

auf 3,0 % im Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche Arbeitslosenquote lag 

Anfang 1999 bei 10,8 %, was sich von 18,2% in Spanien auf 2,2% in Luxemburg 

änderte. 
 



 

 
1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

 

 

 
АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины  

«Физическая культура» 
 

 

Специальность: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Менеджер по продажам 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



 

 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 4 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 23 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 30 

 

 

 



 

 
3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

составлена в соответствие с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года, № 539. 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области разработки, 

внедрения и сопровождения автоматизированных информационных 

систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

профессиональной подготовки специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и направлено на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
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специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

 Овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 Овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет - 236 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

семинарские занятия - 

лабораторные  работы - 

практические занятия 110 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

написание рефератов 

подготовка к контрольным упражнениям  

118 

Промежуточная  аттестация в форме зачетов, дифф. зачета                                                    

   

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Раздел 1. 
Теоретические занятия 

 38   

Введение Содержание учебного 
материала 

   

1 Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. Современные 
оздоровительные системы 
физического воспитания, 
их роль в формировании 
здорового образа жизни. 
Требования к технике 
безопасности на занятиях 
физическими 
упражнениями разной 
направленности.  

1  

Лекционные занятия 1   

Современное состояние    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

физической культуры и 
спорта. Современные 
оздоровительные системы 
физического воспитания, их 
роль в формировании 
здорового образа жизни, 
сохранении творческой 
активности и долголетия, 
предупреждении 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек. Особенности 
организации физического 
воспитания в учебном 
заведении. Требования к 
технике безопасности на 
занятиях физическими 
упражнениями разной 
направленности.  

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  4 

Написание рефератов по 
темам: 
Роль физической культуры и 
спорта в современном 
обществе. 
Современные 
оздоровительные системы (по 
выбору). 
Социальные функции 
физической культуры. 

   

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Здоровье человека как 
ценность и значимость 
для реализации в 
профессии. Личное 
отношение к здоровью 
как условие 
формирования здорового 
образа  жизни. 
Двигательная активность, 
профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании. 
Режим учебной 
деятельности. 

1  

Лекционные занятия 1   

Здоровье человека как 
ценность и значимость для 
реализации в профессии. 
Личное отношение к здоровью 
как условие формирования 
здорового образа  жизни. 
Двигательная активность, 
профилактика курения, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

алкоголизма, наркомании. 
Режим учебной деятельности, 
активный отдых, 
рациональное питание, 
закаливание. 

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Написание рефератов на темы:  
Влияние образа жизни на 
здоровье. 
Влияние условий окружающей 
среды на здоровье. 
Наследственность и её 
влияние на здоровье. 
Вредные привычки и 
здоровье. 
Двигательная активность как 
составляющая здорового 
образа жизни. 
 

 4 

Тема 1. 2. 
Основы методики 
самостоятельных 

занятий физическими 
упражнениями 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных занятий, 
их формы и содержание. 
Особенности 
самостоятельных занятий 
для юношей и девушек. 
Основные принципы 
построения 
самостоятельных занятий. 

1  

Лекционные занятия 1   

1. Мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных занятий, их 
формы и содержание. 
Особенности самостоятельных 
занятий для юношей и 
девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных 
занятий, основные признаки 
утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. 

   

Семинарские занятия    

Лабораторные работы -   

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5 4 

Написание рефератов по 
темам: 
Формы самостоятельных 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

занятий. 
Коррекция осанки средствами 
физической культуры. 
Коррекция фигуры средствами 
физической культуры. 
Влияние оздоровительной 
ходьбы и бега на организм 
занимающихся. 
Гигиена самостоятельных 
занятий: питание, питьевой 
режим, уход за кожей. 
Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 

Тема 1. 3. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 

упражнениями и 
спортом 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Диагностика и 
самодиагностика 
состояния организма при 
регулярных занятиях 
физическими 
упражнениями и спортом. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии  
оценки. 

1  

Лекционные занятия 1   

1. Диагностика и 
самодиагностика состояния 
организма при регулярных 
занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
Самоконтроль, его основные 
методы, показатели и 
критерии оценки: 
использование методов 
стандартов, 
антропометрических 
индексов, функциональных 
проб, упражнений (тестов) для 
оценки физического развития , 
физической 
подготовленности. 

   

Семинарские занятия    

Лабораторные работы -   

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5 4 

Написание рефератов по 
темам: 
Задачи, цели и методы 
самоконтроля. 
Объективные и субъективные 
показатели самоконтроля. 
Дневник самоконтроля. 

  

Тема 1.4. 
Основы методики 
самостоятельных 

Содержание учебного 
материала 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

занятий физическими 
упражнениями 

1 Психофизиологическая 
характеристика будущей 
производственной 
деятельности и учебного 
труда обучающихся. 
Динамика 
работоспособности 
обучающихся в учебном 
году и факторы её 
определяющие.  

1  

Лекционные занятия 2   

Психофизиологическая 
характеристика будущей 
производственной 
деятельности и учебного труда 
обучающихся. Динамика 
работоспособности 
обучающихся в учебном году 
и факторы её 
определяющие.Основные 
причины изменения общего 
состояния обучающихся в 
период экзаменационной 
сессии. Методы повышения 
эффективности 
производственного и учебного 
труда. Значение мышечной 
релаксации, аутотренинг и его 
использование для повышения 
работоспособности.  

   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5 4 

Написание рефератов по 
темам: 
Общие закономерности 
изменения работоспособности 
обучающихся в учебном дне, 
неделе, семестре, учебном 
году. 
Средства физической 
культуры в регулировании 
психоэмоционального и 
функционального состояния 
обучающихся в период 
экзаменационной сессии.  
Особенности  рационального 
использования «малых форм» 
физической культуры в 
режиме учебного дня 
обучающихся. 
Объективные и субъективные 
признаки усталости, 
утомления и переутомления, 
их профилактика средствами 
физической культуры. 

  

Тема 1. 5. Содержание учебного    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Физическая культура в 
профессиональной 

деятельности 
специалиста  

материала 

1 Личная и социально-
экономическая 
необходимость 
специальной 
оздоровительной 
подготовки к труду. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний средствами и 
методами физического 
воспитания. Контроль 
(тестирование) состояния 
здоровья двигательных 
качеств, которые  
необходимы в 
профессиональной 
деятельности. 

1  

Лекционные занятия 2   

Личная и социально-
экономическая необходимость 
специальной оздоровительной 
подготовки к труду. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний средствами и 
методами физического 
воспитания. Контроль 
(тестирование) состояния 
здоровья двигательных 
качеств, которые  необходимы 
в профессиональной 
деятельности. 

   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5   

Написание рефератов по 
темам: 
Значение общей выносливости 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 
Значение вводной гимнастики, 
физкультурной паузы, 
физкультминутки в снятии 
усталости и утомления. 

  4 

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

 47   

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные беговые 
упражнения, старты, бег 
30 с хода, челночный бег 
3х10м, бег 
30,60,100,200,400м. 
Эстафетный бег. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 6 4 

Совершенствование техники 
специальных упражнений 
бегуна; техники высокого и 
низкого старта, стартового 
разгона, бега по дистанции, 
финиширования. 
Совершенствование техники 
бега на 30м с хода, бега на 
30,60, 100,200 и 400м с 
высокого и низкого старта . 
Бег по прямой с различной 
скоростью, по виражу, 
повторный бег на отрезках 30-
50м. 
Совершенствование техники 
эстафетного бега, способы 
передачи эстафетной палочки. 
Эстафетный бег 4х100 и 
4х400м. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

1. Ежедневное выполнение  
комплексов ОРУ. 

  

Тема 2.2. 
Прыжок в длину с 

разбега 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Подготовительные и 
специальные упражнения 
прыгуна. Прыжок в длину 
с места, многоскоки. 
Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 6 4 

Совершенствование техники 
прыжка в длину с места, 
многоскоков. 
Совершенствование техники 
разбега в сочетании с 
отталкиванием, полета в шаге, 
приземления прыжка в длину 
с разбега способом «согнув 
ноги». Прыжок  в длину с 
пяти, семи  беговых шагов и 
полного разбега. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

 1.Выполнение упражнений 
силовой направленности: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

приседания 30с, 
выпрыгивания из упора 
присев 10раз, присед на 
правой (левой) ноге с опорой -
10раз. 

Тема 2.3. 
Прыжок в длину с 

разбега 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные беговые 
упражнения. Повторный  
бег по 200, 400м. Бег 500, 
1000,1500, 2000м 
(девушки),3000м 
(юноши). Развитие с 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 4 

Совершенствование техники 
специальных беговых 
упражнений, техники бега на 
средние и длинные дистанции. 
Повторный бег по 200, 400м. 
Совершенствование техники 
бега с высокого старта на 
дистанциях 500,1000, 15000м. 
Тактика равномерного бега по 
дистанции 2000м (девушки), 
3000м (юноши). Развитие 
специальной и общей 
выносливости. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

1. Бег в сочетании с ходьбой 
2-3 км. 

  

Тема 2.4. 
Метане в цель и 

дальность 
 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные и 
подготовительные 
упражнения для метания 
в цель и на дальность, 
метание теннисного мяча, 
гранаты весом 500г (дев.) 
и 700г (юн.) 

2  

 Лекционные занятия -   

 Семинарские занятия -   

 Лабораторные работы  -   

Практические занятия 6  4 

Совершенствование техники 
подготовительных  и 
специальных упражнений 
метателя, техники метания 
малого мяча в цель и на 
дальность способом « из-за 
спины через плечо», метание 
малого мяча на дальность с 4-
х бросковых шагов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Совершенствование техники 
метания гранаты 550г (дев.) и 
700г (юн.) с места, с разбега в 
6-8 шагов. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

1. Выполнение упражнений 
общей физической 
подготовки: подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание 
туловища из и.п. лежа на 
спине. 

  

Раздел 3. 
Гимнастика 

 43   

Тема 3.1. 
Строевые упражнения 

Содержание учебного 
материала 

  

1 Построения в шеренгу, в 
колонну, круг. Строевые 
приемы на месте: 
повороты направо, 
налево, кругом. 
Размыкание, смыкание. 
Перестроения из одной 
шеренги в две, три, 
четыре «уступом» и 
обратно. Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по два, три , 
четыре, в движении. 
Движения в обход, по 
диагонали, по кругу, 
противоходом, 
«змейкой», остановка 
группой в движении. 

2  

 Лекционные занятия -   

 Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Совершенствование 
построений в шеренгу, в 
колонну, круг; строевых 
приемов на месте- поворотов 
направо, налево, кругом, 
размыкания от первого и от 
середины и обратно. 
Совершенствование 
перестроений из одной 
шеренги в две, три, четыре 
«уступом» и обратно. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, три , 
четыре, в движении. 
Совершенствование техники 
движения в обход, по 
диагонали, по кругу, 
противоходом, «змейкой», 
остановки группой в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

движении. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

-  

Не предусмотрена   

Тема 3.2. 
Общеразвивающие 

упражнения 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Стойки. Исходные и 
промежуточные 
положения рук. 
Упражнения для мышц 
шеи, рук, туловища, ног. 
Упоры. Упражнения сидя 
и лежа. Раздельный, 
поточный  способы 
проведения ОРУ. 
Упражнения  с гантелями, 
набивным мячом, 
обручем (дев.), 
упражнения в паре с 
партнером. ОРУ в форме 
ритмической гимнастики. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Стойки: основная стойка, 
стойка ноги врозь, стойка ноги 
врозь правая (левая) впереди, 
широкая стойка, стойка на 
коленях, стойка на правом 
(левом) колене, упражнения 
для мышц шеи: повороты 
головы, наклоны, круговые 
движения. Исходные и 
промежуточные положения 
рук. Упражнения для мышц 
рук: отведение, круговые 
движения. Упражнения для 
мышц туловища: повороты, 
наклоны, круговые движения. 
Упражнения для мышц ног: 
присяды, выпады. 
Упражнения сидя и лежа. 
Упоры: упор присев, упор 
лежа. Раздельный и поточный 
способы проведения ОРУ.  
Упражнения  с гантелями, 
набивным мячом, обручем 
(дев.), упражнения в паре с 
партнером. ОРУ в форме 
ритмической гимнастики. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Составить комплекс ОРУ на 
все группы мышц  и 
выполнять самостоятельно. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Уметь проводить ОРУ 
раздельным способом с 
группой студентов. 
 

Тема 3.3. 
Упражнения для 
профилактики 

профессиональных 
заболеваний 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Упражнения в 
чередовании напряжения 
с расслаблением, 
упражнения для 
коррекции нарушений 
осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, 
упражнения у 
гимнастической стенки. 
Упражнения для 
коррекции зрения. 
Комплексы упражнений 
вводной и 
производственной 
гимнастики. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 6 4 

Упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции 
нарушений осанки, 
упражнения на внимание, 
висы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки. 
Упражнения для коррекции 
зрения. Комплексы 
упражнений вводной и 
производственной 
гимнастики. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Составить комплексы вводной 
и производственной 
гимнастики. Уметь проводить 
с группой студентов. 
 

  

Тема 3.4. 
Упражнения 
атлетической 
гимнастики 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Упражнения с 
экспандерами, 
амортизаторами из 
резины, гантелями, гирей, 
на тренажерах. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 6 4 

Упражнения с экспандерами,   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

амортизаторами из резины, 
гантелями, гирей, на 
тренажерах. Круговой метод 
тренировки для развития силы 
основных мышечных групп. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений с 
гантелями, резиновыми 
амортизаторами.  

  

Раздел 4. 
Спортивные игры  

Волейбол 

 63   

Тема 4.1. 
Стойки и перемещения 

волейболиста 
Прием и передача мяча 
сверху  двумя руками 

Содержание учебного 
материала 

  

1 Техника безопасности 
игры. Правила игры. 
Стойки волейболиста. 
Перемещения игрока. 
Специальные и 
подводящие упражнения 
для овладения техникой 
приема и передачи мяча 
сверху двумя руками. 
Прием и передача мяча 
сверху двумя руками. 
Вторая передача. 

2  

 Лекционные занятия -   

 Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Совершенствование техники 
стоек волейболиста: низкой, 
средней, высокой; техники 
перемещений приставными 
шагами влево, вправо, вперед, 
назад, выпадами в различных 
направлениях. 
Совершенствование техники 
специальных и подводящих 
упражнений для овладения 
верхней передачи мяча двумя 
руками: с подбрасыванием 
мяча  и передачей над собой , 
в парах, в стену. 
Совершенствование техники 
верхней передачи мяча двумя 
руками: в различных 
направлениях, стоя на месте и 
в движении, через сетку, в 
парах, тройках, во встречных 
колоннах. Совершенствование 
техники второй передачи.   

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

ОФП: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжки 
через скакалку 30с. 

Тема 4.2. 
Прием и передача мяча 

снизу двумя руками  

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные и 
подводящие упражнения 
для овладения техникой 
приема и передачи мяча 
снизу двумя руками. 
Прием и передача мяча 
снизу двумя руками, 
игровые задания. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Совершенствование техники  
специальных и подводящих 
упражнений для овладения 
техникой  приема и передачи 
мяча снизу двумя руками, 
приема мяча одной рукой. 
Прием и передача мяча снизу 
двумя руками над собой, в 
парах, в колоннах, через сетку. 
Игровые задания. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений 
ОФП: приседания, 
выпрыгивание вверх  из 
полуприседа.  

  

Тема 4.3. 
Подачи мяча 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные и 
подводящие упражнения 
для овладения техникой 
нижней прямой, верхней 
прямой подачи. Подачи 
мяча: нижняя прямая, 
верхняя прямая подачи. 

1  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Овладение техникой 
подводящих и специальных 
упражнений. Обучение 
технике нижней прямой 
подачи, верхней прямой 
подачи в стену, во встречных 
шеренгах, колоннах. 
Совершенствование техники 
приёма мяча снизу двумя 
руками после подачи. Игра по 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

упрощенным правилам. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений 
ОФП: поднимание туловища 
из положения лежа на спине и 
на животе. 

  

Тема 4.4. 
Нападающий удар.  

Тактика игры в 
нападении 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные и 
подводящие упражнения 
для овладения техникой 
нападающего удара. 
Нападающий удар. 
Тактика игры в 
нападении. 

1  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 8 4 

Овладение техникой 
подводящих и специальных 
упражнений волейболиста. 
Обучение техники 
нападающего удара: разбегу, 
напрыгиванию, толчку, удару 
по мячу. Тактика игры в 
нападении: нападающий удар 
прямой по ходу (из зон 2,4), с 
переходом. Учебная игра. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов по 
ОФП: поднимание туловища, 
подтягивание, отжимание. 

  

Тема 4.5. 
Одиночное и групповое 
блокирование. Тактика 

игры в защите 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Специальные и 
подводящие упражнения 
для овладения  
одиночным и групповым 
блокированием. 
Одиночный блок. 
Групповое блокирование. 
Тактика игры в защите. 
Учебная игра по 
правилам. 

1  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 6 4 

Ознакомление с техникой 
специальных и подводящих 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

упражнений для овладения 
одиночным и групповым 
блокированием. Обучение 
технике одиночного и 
группового блокирования. 
Тактика игры в защите: выбор 
места игроком для получения 
мяча. Различные варианты 
защиты. Учебная игра по 
правилам. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов по 
ОФП: поднимание туловища, 
подтягивание, отжимание. 
 

  

Раздел 5. 
Спортивные игры  

Баскетбол 

 45   

Тема 5.1. 
Передвижения и 

остановки. 
Ловля и передача мяча  

Содержание учебного 
материала 

  

1 Техника безопасности 
игры. Правила игры. 
Передвижения  в стойке 
игрока. Остановки в два 
шага и прыжком. 
Повороты на месте и в 
движении. Ловля мяча 
двумя  и одной руками. 
Передачи мяча двумя и 
одной руками.  

2  

 Лекционные занятия -   

 Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 4 4 

Совершенствование техники  
передвижений в стойке 
игрока: приставными шагами 
влево, вправо, вперед, назад; в 
технике остановки в два шага 
и прыжком, поворотов на 
месте и в движении вперед, 
назад, без мяча и после 
получения мяча. 
Совершенствование в технике  
в ловле мяча двумя  и одной 
руками на месте и в движении; 
в технике ловле 
высоколетящего мяча, в 
прыжке, мячей летящих с 
различных направлений и с 
различной скоростью. 
Совершенствование техники 
передачи мяча двумя  и одной 
руками сверху, снизу, от 
груди, из-за головы, с боку, на 
месте, в движении и прыжке.   

  



 

 
20 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений 
ОФП: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжки 
через скакалку 30с. 

  

Тема 5.2. 
Ведение мяча  

Содержание учебного 
материала 

   

1 Ведение мяча правой и 
левой рукой на месте, в 
движении, с обводкой 
препятствий, с  
сопротивлением 
партнера. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 4 5 

Совершенствование техники  
ведения мяча правой и левой  
рукой, на месте, шагом, бегом, 
с изменением направления и 
скорости движения, высоты 
отскока, с   обводкой 
препятствий, с  
сопротивлением партнера. 
Сочетание приемов: ведение 
мяча, остановка, поворот и 
передача мяча; ведение 2 
шага- передача. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений 
ОФП: приседания, 
выпрыгивание вверх  из 
полуприседа.  

  

Тема 5.3. 
Броски мяча в корзину 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Броски мяча в корзину 
двумя и одной руками 
разными способами с 
различных дистанций. 
Штрафные броски. 

2  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 4 5 

Совершенствование в технике 
бросков мяча в корзину с 
различных дистанций двумя 
руками от груди, от головы; 
одной рукой от плеча с места 
и в движении. 
Совершенствование в технике 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

бросков мяча в корзину в 
прыжке одной и двумя руками 
от головы без сопротивления и 
с сопротивлением противника. 
Совершенствование техники 
ведения мяча – 2 шага- броска. 
Совершенствование в технике 
штрафных бросков: от груди, 
от головы. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Выполнение упражнений 
ОФП: поднимание туловища 
из положения лежа на спине и 
на животе. 
 

  

Тема 5.4. 
Техника защиты 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Приемы овладения 
мячом. Приемы техники 
защиты. Индивидуальные 
действия в защите. 
Тактика в защите. 

1  

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 4 5 

Совершенствование в технике 
приемов овладения мячом: 
вырывание и выбивание мяча. 
Совершенствование в технике 
защиты: перехват мяча, 
приемы, применяемые против 
броска, накрывание мяча; 
индивидуальные действия в 
защите: способы держания 
игрока без мяча и с мячом, 
выбор места для перехвата 
мяча. Тактика защиты: 
коллективные действия в 
защите, учебная игра с 
применением заданий по 
изученному материалу. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 5  

Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов по 
ОФП: поднимание туловища, 
подтягивание, отжимание. 

  

1.Занятие в спортивных 
секциях. 

  

Тема 5.5. 
Техника нападения 

Содержание учебного 
материала 

   

1 Индивидуальные 
действия в нападении. 
Коллективные действия в 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

нападении. Учебные 
игры. 

Лекционные занятия -   

Семинарские занятия -   

Лабораторные работы -   

Практические занятия 4 5 

Отработка индивидуальных 
действий в нападении: уход от 
опеки защитника, выбор места 
для получения мяча, 
добивание мяча после отскока 
от щита или корзины. 
Отработка коллективных 
действий в  нападении: 
постепенное нападение, 
быстрый прорыв. Учебные 
игры. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

5  

Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов по 
ОФП: поднимание туловища, 
подтягивание, отжимание. 

  

 -   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 
работой (проектом) (если предусмотрены) 

-  

Всего: 236/118 
 

Зачеты, 
дифф.зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение задач) 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Инвентарь и оборудование: 

1. Баскетбольные фермы со щитами и кольцами-2 шт. 

2. Баскетбольные щиты с кольцами на стенах -4шт 

3.  Гимнастические стенки-12шт. 

4. Гимнастические скамейки -12 шт. 

5.  Стойки волейбольные пристенные -2 шт. 

6.  Силовая станция -2шт. 

7.  Велотренажер 

8. Велотренажер «Kettler Polo S» -2шт. 

9. Велотренажер «Torneo» 

10. Тренажер  гребной «Kettler» 

11. Силовой тренажер  «Kettler» 

12. Силовой тренажер «Kettler 

13. Беговая дорожка «Torneo» 

14. Батут «Atemi» 

15. Министеппер 

16. Скамья для жима – 2шт. 

17. Коврики поролон. - 20 шт. 

18. Гриф гантельный  -6 шт. 

19. Диск обрезин. 1,25 кг - 4шт., 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт. 

20. Гриф для штанги -3шт. 

21. Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг - 6 шт., 10кг - 6 шт., 15кг - 2 шт, 

20кг - 2 шт. 

22. Диски «Здоровье» - 4 шт. 

23. Гиря 24кг. - 2 шт., 16кг. - 2шт. 

24. Гриф изогнутый-2шт.  

25. Тренажер для мышц ног   

26. Тренажер – шпагат  

27. Тренажер для мышц груди «Наутилус»   

28. Стол для армрестлинга  ПС-63.1 

29. Стойка С-6 

30. Тренажер для мышц груди ПС-3  

31. Тренажер бицепс-тяга ПС-22  

32. Комплексный тренажер «Mexiko-S» 

33. Скамья универсальная «Alta»-2шт. 

34. Аэро Степпер 

35. Беговая дорожка «Sprint» 

36. Стол теннисный - 4шт. 

37. Диски обрез. разного веса для тренажеров комплект 13 шт. 

38. Пояс атлетический  -2 шт. 
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39. Диски метал. 2,5 кг. – 2 шт., 5 кг. – 2 шт., 10 кг. – 2 шт., 15 кг. – 

4 шт. 

40. Диски обрезин. 1,25 кг. – 8 шт., 2,5 кг. – 8 шт., 5 кг. – 12 шт. 

41. Мячи: волейбольные -20шт., баскетбольные-20шт., футбольные-

4 шт., теннисные -10шт. 

42. Волейбольная сетка -3 шт. 

43. Антенна для волейбольной сетки - 2 шт 

44. Колодки стартовые- 4шт. 

45. Секундомер-4шт. 

46. Измерительная рулетка-1шт. 

47. Гранаты для метания -6 шт. 

48. Эстафетные палочки -4шт. 

49. Скакалки гимнастические-20шт. 

50. Бадминтон-12 комплектов 

51. Мячи набивные – 5шт. 

52. Ракетки для н/тенниса -  4 комплекта 

53. Палки гимнатические-10шт. 

54. Обручи металлические 12 шт. 

55. Эспандеры- 

 

              Технические средства обучения: 

        1.Музыкальный центр  «SONY» и «PANASONIC»  

2.Компьютер «ACER» IBM совместимый c лицензионным 

программным                      обеспечением  

3.Принтер CANON 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 
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• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 



 

 

29 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 
1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с.  

 

Дополнительные источники:  
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1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

под ред. В.Я. Кикоого, И.С. Барчукова. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 432с. – 

режим доступа http:// biblioclub.ru 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

     политики Российской Федерации: Web: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование»:  

     Web: http://www.edu.ru/ 

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  

http://olympic.ru/ 

4. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009) Web:  

http://goup32441.narod.ru 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: оценивание практических умений 

по выполнению физических 

упражнений. 

сдача контрольных нормативов. 

Защита рефератов 

ОК 6, ОК 8 Зачеты, дифф. зачет 

 

Студенты специальной медицинской группы и временно 

освобожденные от практических занятий в конце каждого семестра 

представляют тематические рефераты по разделам программы, в том 

числе и связанные с их индивидуальным отклонением в состоянии 

здоровья. 

Темы рефератов для студентов специальной медицинской 

группы и освобожденных  от практических занятий 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 

3. Изменения, происходящие в организме человека при 

систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, 

туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 

сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 

человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 

8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 

9. Физическая культура и Олимпийское движение. 

10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 

11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

12. Методика составления конспекта урока по избранной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

14. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 

15. Физическая культура молодой матери. 

16. Методика использования дыхательной гимнастики. 

17. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля. 

18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших 

факторов сохранения и укрепления здоровья.  

19. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 

20. Методические основы построения индивидуальных 

тренировочных программ для лиц разного уровня подготовленности и 

здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История 

олимпиад, спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 

23. Нормы двигательной активности для лиц разной 

подготовленности и уровня здоровья. 

24. Взаимосвязь движения и здоровья. 

25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня 

физического здоровья. 
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26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной 

направленности. 

27. Основы здорового образа и стиля жизни. 

28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при 

занятиях физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня 

здоровья и физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-

прикладную физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

будущей профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 

тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 

33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

34. Социальные ценности и функции физической культуры. 

35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень 

развития физической культуры в России. 

36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 

культура», его роль и место в системе высшего профессионального 

образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 

радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для 

закаливания и оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 

40. Нормы двигательной активности человека. 

41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела 

и оптимизации его структурных компонентов. 

42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 

43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. 

Причины возникновения утомления. 

44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 

45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 

46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье 

и болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и 

нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа 

жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 

действующих факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 

физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 

двигательных качеств. 
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49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 

нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых 

упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие 

уровень развития и проявления скоростных способностей. Критерии и 

способы оценки скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их 

проявления. Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 

53. Критерии и способы оценки выносливости. 

54. Понятие о координационных способностях человека и методика 

их развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными 

средствами развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 

определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 

способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные 

для направленного воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 

физической культурой и спортом, его содержание. 

57. Определение понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. 
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Промежуточная аттестация 
 

Оценка уровня физических способностей студентов 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст

, лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

и 

выше 

20 

12—

14 

 

12—

14 

7 

и 

ниже 7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество 

раз (юноши), на 

низкой перекладине 

из виса лежа, 

количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13—

15 

 

13—

15 

6 

и 

ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с 

учетом специфики профессий (специальностей) профессионального 

образования. 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек  

Тесты Оценка в баллах 
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5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с 

учетом специфики профессий (специальностей) профессионального 

образования. 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при 

выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 

методы и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Физическая культура» по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (приказ № 539 от 15 мая 2014 г.); 

 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 рабочей программы дисциплины «Физическая культура». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «Физическая культура» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения студентами ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «Физическая культура» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования, для 

осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих направлению подготовки;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины 

с выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций, 

предусмотренных ППССЗ по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Код Наименование результата обучения 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 
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2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

Комплексы 

упражнений 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

Практические 

задания 



 

 

6 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Контрольные 

нормативы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях физическими 

Тест 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  
 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

Реферат 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

3.1 Тематика рефератов 

Реферат №1 «Социальные функции физической культуры в 

современном обществе» 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по 

всеобщей истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, 

восприятия информации. 

 
 

Реферат №2 «Самооценка уровней физического развития, физической 

подготовленности, здоровья» 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по 

всеобщей истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, 

восприятия информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

4 – доклад выполнен 

в соответствии с 

заявленной темой, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  
 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил 

на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

3-2 – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

1-0 – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

не ответил 

правильно на 

большинство 

вопросов в ходе 

дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  
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2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература, другие источники, самостоятельно 

найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц 

указанного выше формата. 
 

3.2 Комплекс упражнений (выполнение практических заданий) 

Выполнение практических заданий производится студентом в 

соответствии с планом- графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практических заданий студентом. Оценка качества подготовки 

на основании выполненных заданий ведется преподавателям (с 

обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. 

Комплекс № 1  

И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. 

п., выдох. Повторить 4-6 раз.  

2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в 

грудном отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, 

вдох; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - 

И.п. Повторить 6-8 раз.  

3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, 

потянуться; 2. – И.п. Повторить 4-6 раз.  

4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 

2. – И.п. Повторить 6-8 раз.  

5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – 

поднять таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 

раз.  

6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и 

правую ногу от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую 



 

 

12 

 

ногу от пола; 4. – И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.  

7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад 

левую ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую 

ногу; 4. – И.п. Повторить 6 раз.  

8. И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песком. Ходьба с 

различными движениями рук. 

 

Комплекс № 2 

1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и 

поставить стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. 

Поочередно каждой ногой 3-4 раза. 

2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, 

выдох; 2. – И.п. Медленно 3- 4 раза. 

3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль 

туловища, правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. 

– И.п., выдох со звуком «с-с-с-с». То же на другом боку. 

4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон 

туловища влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 

3. – то же, что и 1., но вправо; 4. – И.п. 

5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – 

подтянуть левое колено к животу, обхватить его руками, выход с 

произношением звука «у- у-у-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой 

ногой. 

6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – 

сесть на пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-

с-с-с»; 3. – 1.; 4. – И.п., выдох 

7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на 

лопатках; 1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – 

наклониться вперед, выдох через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. 

– 1.; 4. – И.п. 

8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в 

стороны, вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев 

стопы, выдох; 3.- 1.; 4. – то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.  

 

Комплекс № 3 

1. И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть 

правую ногу вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по 

полу; 2. – И.п. (Только одностороннее выполнение, 4- 6 раз). 

2. И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и плечи, 

посмотреть на стопы; 2. – И.п. 4-6 раз. 

3. Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука 

выпрямлена вверх, левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку 

вверх, вдох; 2. – согнуть правую ногу и поднять к груди, выдох; 3. – 

выпрямить ногу; 4. – И.п. 6-8 раз. 
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4. И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, 

отвести обе ноги назад, прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, 

выдох. 6- 8 раз. 

5. И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и 

правую ногу, вдох, 2. – согнуть правое колено, прижать к животу, голову 

наклонить вниз, выдох 4-6 раз. 

6. И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять 

скользящим движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, 

выдох. 4- 6 раз только правой ногой. 

7. И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 

2. – лечь на живот, выдох. 3-4 раза. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам физического 

воспитания и развития, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной 

и адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля 

при занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

«5-4» –выполнены 

все упражнения 

 

«3-2» – 70% -50% 

упражнений 

выполнены не верно 

 

«1-0» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не верно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты 

и самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

гимнастике, 

плаванию и 

лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек 

и увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут /  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 
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программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

3.3 Контрольные нормативы  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программы учебной дисциплины, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная 

работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за 

деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя 

из методической целесообразности. 

 

3.4 Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов 

основной группы (девушки) 

№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка 

  5 4 3 

1 Бег 100 м (сек.) 16.4 

15,6 

14.8 

17,5 

16,4 

15.6 

18,2 

17,3 

16.4 

2 Бег 500 м (сек) 1,55 

1,50 

1,45 

2,05 

2,00 

1,55 

2,15 

2,10 

2,05 

3 Бег 2000 м (сек) 11,00 

10,55 

10,50 

11,50 

11,45 

11,40 

12,30 

12,25 

12,20 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

175 

180 

185 

160 

170 

175 

150 

160 

165 

5 Прыжки со скалкой (раз/мин) 135 

140 

145 

125 

130 

135 

120 

125 

130 

 

 

6 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(раз/ мин) (подъем ног до  900 в висе на 

гимнастической стенке (кол-во)) 

40(12) 

42(14) 

45(15) 

35(10) 

37(12) 

40(13) 

30 (8) 

32(10) 

35(11) 

 

7 

Челночный бег 4х9 метров (сек) 11.8 

11.1 

10.2 

12.0 

11.5 

10.5 

12.5 

11.8 

11.1 

 Наклон туловища вперёд из положения сидя 20 17 14 
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№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка 

  5 4 3 

8 (см) 20 

20 

17 

17 

14 

14 

9 Сгибание рук в упоре лежа на гимнастической 

скамейке,лёжа на полу (кол-во) (подтягивания 

в висе лежа на низкой перекладине) 

12(12) 

14(15) 

15(20) 

10 (9) 

12(12) 

13(15) 

 

7 (6) 

8 (9) 

9 (12) 

 

 

3.5 Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов 

основной группы (юноши) 

№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка 

  5 4 3 

1 Бег 100 м (сек.) 14.0 

13.9 

13.2 

14.05 

14.03 

13.9 

14.3 

14.4 

14.4 

2 Бег 500 м (сек) 1.30 

1,30 

1,30 

1.40 

1.40 

1,40 

1.47 

1.47 

1.47 

3 Бег 3000 м (мин.) 13,25 

12.50 

    12.0 

13,50 

13.0 

13.05 

14.00 

13,30 

14.30 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 

230 

235 

240 

215 

230 

235 

200 

215 

230 

5 Прыжки со скалкой (раз в 30``) 75 

80 

85 

70 

75 

80 

65 

70 

75 

6 Подъем туловища из положения лежа на 

спине (раз/мин) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

7 Отжимания в упоре лежа 

(кол-во) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

8 Подтягивания в висе на перекладине (кол-во) 12 

14 

16 

10 

12 

14 

8 

10 

12 

9 Челночный бег 4х9 метров (сек) 10.5 

9.7 

8.8 

10.8 

10.2 

9.2 

11.0 

10.5 

9.7 

10 Наклон туловища вперёд из положения сидя 

(см) 

19 

13 

19 

21 

16 

16 

25 

19 

13 

 

3.6 Тестирование 
 

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  
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1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 

1. Способность выполнять координационно-сложные 

двигательные действия называется: 

а. ловкостью 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на 

площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в 

баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м  

в. 6,25 м 

8. Наиболее опасным для жизни является перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет 

не должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 



 

 

18 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма 

являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге 

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол  

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В 

игре в баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект 

развития гибкости, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 
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20. Энергия для существования организма измеряется в: 

 а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам физического 

воспитания и развития, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

( ОК 6, ОК 8) 

 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

гимнастике, 

плаванию и 

лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек 

и увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

«5-4» –90% 

правильных ответов 

 

«3-2» – 70% -50% 

правильных ответов 

 

«1-0» – менее 50% 

правильных ответов 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут /  
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1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в 

рабочей программе литература по теме эссе, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

4. Промежуточная аттестация 
 

Оценка уровня физических способностей студентов 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст

, лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

и 

выше 

20 

12—

14 

 

12—

14 

7 

и 

ниже 7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество 

раз (юноши), на 

низкой перекладине 

из виса лежа, 

количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13—

15 

 

13—

15 

6 

и 

ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы 

и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 
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опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г., при подготовке специалистов по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы по 

специальности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к учебным дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла и направлена на 

получение студентами прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки будущих 

менеджеров по продажам.. Умения и знания, полученные студентами 

при освоении дисциплины, необходимы для успешного усвоения многих 

дисциплин социально-экономического цикла и будут углубляться и 

расширяться на последующих курсах обучения. 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и 

прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 

профессиональной подготовки современного специалиста в области 

коммерции. 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для 

успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной ступени основного общего образования – знание 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математика» являются 

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, 

обучение основным математическим понятиям и методам 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

необходимых для анализа и моделирования, процессов и явлений при 

поиске оптимальных решений прикладных задач  в области коммерции. 

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, 
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общности ее понятий и представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и управленческих 

задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и овладению следующими общими 

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 108 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия, семинары 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат, презентация  

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Раздел 1. Линейная и векторная 18   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

алгебра. 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

действия над 

ними. 

Определители, 

свойства и 

вычисления. 

Содержание учебного 

материала 

2   

Понятие матрицы. Сложение, 

вычитание матриц. Умножение 

матрицы на число. Умножение 

матриц. Определители второго, 

третьего n-го порядка. 

Свойства. Минор. 

Алгебраическое дополнение. 

Обратная матрица. 

2 2  

Лекционные занятия. Матрицы 

и действия над ними. 

Определители, свойства и 

вычисления. 

  

Практические занятия.  2  8 

Матрицы и действия над ними. 

Определители, свойства и 

вычисления. 

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя 

работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, 

литературой. 

2   

Тема 1.2. 

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. 

Метод Гаусса. Матричное 

решение систем линейных 

уравнений. 

2   

Лекционные занятия. Системы 

линейных уравнений 

  

Практические занятия. 2   

Системы линейных уравнений 1  8 

Контрольная работа № 1.  1  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 1.3. 

Векторная 

алгебра. 

Нелинейные 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Понятие вектора и линейные 

операции над векторами. 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

операции над 

векторами. 

Понятие линейной зависимости 

векторов. Базис на плоскости. 

Скалярное, векторное, 

смешанное произведение 

векторов 

Лекционные занятия. Векторная 

алгебра. Нелинейные операции 

над векторами 

  

Практические занятия. 2   

Векторная алгебра. Нелинейные 

операции над векторами 

2  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Раздел 2. Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве. 

30   

Тема 2.1. 

Метод координат 

на плоскости. 

Прямая линия. 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Метод координат на плоскости 

(декартовы прямоугольные, 

полярные координаты, 

основные задачи метода 

координат) Уравнение прямой с 

угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой, уравнение 

прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей 

через данную точку. Уравнение 

прямой в отрезках, уравнение 

прямой проходящей через две 

точки.  

2   

Лекционные занятия. Метод 

координат на плоскости. 

Прямая линия 

  

Практические занятия. 2   

Метод координат на плоскости. 

Прямая линия.  

Прямая линия. 

2 

2 

 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2  

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 2.2. Содержание учебного 4 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Взаимное 

расположение 

прямых. Кривые 

второго порядка. 

материала 

Угол между двумя прямыми. 

Взаимное расположение 

прямых. Расстояние от точки до 

прямой. Уравнение окружности. 

Каноническое уравнение 

эллипса, гиперболы, параболы. 

4   

Лекционные занятия. Взаимное 

расположение прямых. Кривые 

второго порядка. 

  

Практические занятия.  4  8 

Взаимное расположение 

прямых. Кривые второго 

порядка. 

Контрольная работа № 2.  

2 

2 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

4   

подготовка к контрольной 

работе, домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

4   

Тема 2.3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости и в 

пространстве 

Содержание учебного 

материала 

4 1  

Плоскость. Прямая в 

пространстве. Поверхности 

второго порядка. 

4   

Лекционные занятия. 

Аналитическая геометрия в 

пространстве. Коллоквиум 1. 

  

Практические занятия. 4   

Аналитическая геометрия в 

пространстве. 

4  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

4   

подготовка к коллоквиуму, 

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

4   

Раздел 3. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной. 

30   

Тема 3.1. 

Введение в 

математический 

анализ 

Содержание учебного 

материала 

2   

Функциональные понятия. 

Элементарные функции и их 

2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

(определение и 

способы задания 

функции, предел 

функции). 

графики(целая рациональная, 

дробно-рациональная, 

иррациональная, показательная, 

логарифмическая, 

тригонометрическая, обратная 

тригонометрическая, сложная) 

Числовая последовательность. 

Предел числовой 

последовательности. 

Бесконечно малые и их 

свойства. Бесконечно большие. 

Сравнение бесконечно малых 

Лекционные занятия. Введение 

в математический анализ 

  

Практические занятия 2  8 

Введение в математический 

анализ 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 3.2. 

Предел и 

непрерывность 

функции. 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Предел функции. Основные 

теоремы о пределах. Примеры 

вычисления пределов. Первый, 

второй замечательный предел 

их следствия. Понятие 

непрерывности. Свойства 

функций, непрерывных на 

сегменте. Точки разрыва. 

2   

Лекционные занятия. Предел и 

непрерывность функции 

  

Практические занятия. 2   

Предел и непрерывность 

функции 

2  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 3.3. 

Понятие 

производной и ее 

геометрический 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

смысл. 

Дифференциал 

функции. 

производной. Правила 

дифференцирования. 

Производные элементарных 

функций. Понятие 

дифференциала. Применение 

дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

Лекционные занятия. Понятие 

производной и ее 

геометрический смысл. 

Дифференциал функции. 

  

Практические занятия. 2   

Понятие производной и ее 

геометрический смысл.  

Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

Дифференциал функции. 

2   

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2  8 

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 3.4.  

Производные и 

дифференциалы 

высших 

порядков. 

Содержание учебного 

материала 
4 2  

Производные и дифференциалы 

высших порядков. Приложение 

производных высшего порядка. 

4   

Лекционные занятия. 

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

  

Практические занятия. 4   

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

4  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

4   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

4   

Раздел 4. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. 

30   

Тема 4.1. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Содержание учебного 

материала 

4 2  

Первообразная и 

неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного 

4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

интеграла. Таблица 

неопределенных интегралов 

основных элементарных 

функций. 

Лекционные занятия. 

Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица 

  

Практические занятия. 4   

Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица 

4  8 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

4   

Тема 4.2. 

Методы 

вычисления 

неопределенного 

интеграла. 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Методы вычисления 

неопределенного интеграла 

(непосредственное 

интегрирование, замена 

переменных, внесение под знак 

дифференциала, 

интегрирование по частям) 

2   

Лекционные занятия. Методы 

вычисления неопределенного 

интеграла. 

  

Практические занятия. 2   

Методы вычисления 

неопределенного интеграла. 

2  6 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

2   

домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

2   

Тема 4.3. 

Определенный 

интеграл. 

Приложение 

определенного 

интеграла. 

Содержание учебного 

материала 

4 2  

Определенный интеграл. 

Методы вычисления 

определенного интеграла. 

Приложение определенного 

интеграла в геометрии и 

физике. 

4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Лекционные занятия. 

Определенный интеграл. 

Приложение определенного 

интеграла 

  

Практические занятия. 4   

Определенный интеграл. 

Приложение определенного 

интеграла 

2  6 

Контрольная работа № 4 2  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

4   

подготовка к контрольной 

работе, домашняя работа по 

выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом 

лекций, литературой. 

4   

Всего 108/36  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень); 

 примерная программа среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне по математике; 

 методические пособия для учителя; 
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 справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники 

основных формул и т.п.). 

4. Печатные пособия: 

 таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов; 

5. информационно-коммуникативные средства: 

 электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего назначения. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 
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сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 
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зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Линейная алгебра: учебное 

пособие + тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – М.: 

МФПУ «Синергия», 2018. – 56 с. – (Непрерывное образование) 

2. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Основы математического 

анализа: учебное пособие + тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. 

Хамидуллин. – М.: МФПУ «Синергия», 2020. – 208 с. – (Непрерывное 

образование) 

3. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Математика. Базовый курс: 

учебник. – М.: Маркет ДС, 2020. – 744 с.  

Дополнительная литература:  
1. Башмаков М.И. Математика: задачник. – 5-е изд., доп. и перераб. 

- М.: Академия, 2020. – 416с.  

2. Башмаков М.И. Математика: сборник задач. – 4-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Академия, 2020. – 208с.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник. – 9-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2018. – 256с.  

4. Гусев В.А. Математика: учебник / В.А.  Гусев, С.Г. Григорьев, 

С.В. Иволгин. – 7-е изд., доп. и перераб. - М.: Академия, 2019. – 416с. 

5. Дадаян А.А. Математика: учебник. – 3-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Форум, 2019. – 544с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   https://mathematics.ru/   Математика в Открытом колледже.  

2. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на 

страницах WWW. Математика.  

3. https://school.msu.ru/  Консультационный центр преподавателей 

и выпускников МГУ.  

4. http://mat-game.narod.ru/  Математическая гимнастика.  

5. http://matematiku.ru/ Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

6. http://www.e-education.ru  Портал дистанционного обучения:  

https://mathematics.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.e-education.ru/
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7. http://www.allmath.ru/ Математический портал.    

8. https://exponenta.ru/   Образовательный математический сайт.  

9.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

10. http://college.ru/ Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  

11. http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая 

интернет-школа.  

12.  http://www.mathtest.ru   Тесты по математике online.  

13.http://mat.1september.ruУчебно-методическая газета 

«Математика» издательского дома «Первое сентября».  

14.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru  

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Линейная и векторная алгебра Ф: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная 

аттестация.  

 

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, контрольная работа, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 
 

уметь: 

 вычислять определители n-го порядка, разлагать 

определитель по элементам строки или столбца; 

 находить ранг матрицы, обратную матрицу, 

производить операции над матрицами; 

 решать системы уравнений матричным способом 

и методом Гаусса; 

 находить координаты, модули, произведения 

векторов (скалярное, векторное, смешанное); 

 составлять уравнения прямых, находить углы 

между прямыми, расстояние от точки до прямой; 

 строить прямые и векторы. 

Аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве 

уметь: 

 вычислять основные характеристики кривых 

второго порядка; 

 вычислять основные характеристики 

поверхностей второго порядка. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 вычислять пределы; 

 раскрывать неопределенности; 

 классифицировать точки разрыва; 

 вычислять производные; 

 вычислять производные и дифференциалы 

высших порядков; 

 использовать правила Лопиталя;  

 использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков;  

 применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего 

http://www.allmath.ru/
https://exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://college.ru/
http://www.bymath.net/index.html
http://www.mathtest.ru/
http://mat.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

и наименьшего значения; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

уметь: 

 вычислять неопределенный и определенный 

интеграл методом замены переменной и по частям; 

 интегрировать рациональные, иррациональные, 

тригонометрические функции; 

 вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

ОК 2, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.9, ПК 3.7 Экзамен 

 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

профессиональная 

терминология.  

 — менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» 

проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего 

порядков, свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление 

определителей произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения 

СЛАУ, однородной, неоднородной, совместной, несовместной, 

определенной, неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных 

СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной 

матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  
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17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная 

система решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому 

базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические 

действия над ними. Ограниченные и неограниченные 

последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

28. Множества. Операции над множествами. 

29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные 

функции. Классификация функций. Основные преобразования графика 

функции.   

30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и 

предложения. Точка равновесия. Паутинная модель рынка. 

31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. 

Односторонние пределы. 

33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых 

функций. Сравнение бесконечно малых. 

34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших 

функций. Сравнение бесконечно малых. 

 

Задания 2-го типа 

1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

2. Первый и второй замечательные пределы. 

3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о 

непрерывности сложной и обратной функций. 
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5.  Точки разрыва функции и их классификация.  

6.  Геометрический, механический и экономический  смысл 

производной. 

7. Связь между существованием производной и непрерывностью 

функции. 

8. Основные правила дифференцирования и производные 

элементарных функций. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные простейших функций. 

11. Производные высших порядков. Физический смысл 

производной второго порядка. Формула Лейбница. 

12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл 

дифференциала. Свойства дифференциала. 

13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

14.  Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

15. Правило Лопиталя. 

16. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

17. Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, 

необходимое и достаточное условие. 

19. Асимптоты графика функции. 

20. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

21. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

22. Основные методы интегрирования. 

23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. 

Формула Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

24. Каковы методы приближенного вычисления определенных 

интегралов? 

25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается 

под пределом и непрерывностью функции двух и более переменных? 

26. Что понимается под непрерывностью функции многих 

переменных и каковы их основные свойства? 

27. Что понимается под частными производными первого порядка? 

28. Что понимается под частными и полным дифференциалами 

функций двух переменных? 

29. Чему равна производная сложной функции? 

30. В чем заключается инвариантность формы полного 

дифференциала.  
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31. Какое уравнение называется дифференциальным? 

32. Какая функция называется решением дифференциального 

уравнения? 

33. Какое решение дифференциального уравнения называется 

частным и общим? 

34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений. 
 

 

 

Задания 3-го типа 

1. Вычислить   3А+4В 
 

 























352

143

231

A

 



















231

521

652

B

 

 

2. Вычислить АВ- ВА 
  

 

3. Пусть  











57

23
A

 и 












92

14
B

.  

Вычислить: 

а) AB; 

б) BA; 

в) ABT; 

г) ATB; 

д) (AB)T; 

е) BTAT; 

ж) A-B; 

з) B-A; 

и)A  

к) В-3A.;  

к) В-3A. 

4. . Вычислить
3A , если 

























012

213

111

A

.  

Указать вид полученной матрицы. 

 

5. . Вычислить EAA 742   для  



















976

420

153

A

. 
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6.   Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
7.  Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 















7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
8.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-

Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
9.  Решить однородные системы уравнений. В ответе записать 

фундаментальную систему решений 





















0253

04372

054185

0895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

10. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 

градусов. Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, 

построенного на векторах  



a  и 



b ;  б) проекцию вектора  



b    нa  



a . 


a  = -2



m +



n  


b  = -



m + 3



n  

11. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы 



1а ,



2а ,



3а
  

a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

 В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  


1а ,



2а ,



3а
образуют базис  

12. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),  

заданный в базисе е1, e2, е3  , выразить в базисе 



1а ,



2а ,



3а
. 
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13. Даны 4 вектора  



1а ,



2а ,



3а
и  



b . Показать, что  векторы 


1а ,



2а ,



3а
    образуют базис, и найти координаты вектора  



b  в этом 

базисе. 

 

14. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), 

D(0; 7) прямой 7x-3у+21 = 0. 

15. Построить прямую Зх+4у-12=0. 

16. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 

17. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). 

Составить уравнение этой прямой. 

18. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —

5) и перпендикулярной вектору n = (4; 2). 

19. Составить уравнение прямой, проходящей через начало 

координат и точку М(2; 3). 

20. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного 

между осями координат. 

21.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от 

точек А (3; 5) и В (2; 6). 

22. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 

23. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в 

отрезках на осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—

4у+12=0 

24. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

25.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; 

—1) и имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку 

(2; 0) и имеющей угловой коэффициент к = -2.  

26. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 

и  3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

27. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). 

Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;  

2) уравнение медианы AD;  

3) уравнение высоты BF;  

4) угол В;  

5) уравнение биссектрисы CN. 

28. Составить уравнение множества точек на плоскости, 

равноудаленных от точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

29. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и 

проходящей через точку (2; — 3). 

30. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в 

точках A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

31. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты 

ее вершин и фокусов. 
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32.  Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

 
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

 
, 

2lim( 4 5 2 )
x

x x x


  , 

 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x




, 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

20

1 cos
lim
x

x

x


, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x
, 

0

sin5
lim

2x

arc x

x
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x
, 

3

20

sin
lim
x

x

x
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x


,.

25
lim(1 ) n

n n
 , 

32
lim(1 ) x

x x
 , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x


 ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x




. 

33.  Найти производные функции: 
5 4y x x  , 

23 5y x  , sin 3y x , 

cos5y x , 

 
5

23 2 2y x x   , 
5xy e ,  2

5log 3 5y x  , 
2 sin 2y x x , 

2xy xe , 
1

xe
y

x



. 

34. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x   ,  
3

2y ax b  , 

2sin 2y x , 
cos3xy a , 

2lny x  

35. Найти дифференциал функции 
3y x , при 1x  и 0,1x  . 

36. Вычислить приближенное приращение функции 
2 2 3y x x   , 

когда x изменяется от 2 до 1,98 

37. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится 

площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно 

найти sin 31o  

39.. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 

40. Найти производную, заданную неявной функцией: 

 
41. Найти производную 2-го порядка:  

 

42. Найти логарифмическую  производную : 

 

43. Найти уравнение касательной и нормали в точке  х=2  к кривой : 

 

44. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 

  

45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

   

46.  Исследовать и построить график функции: 

   21

2

х

х
у


 ;   

х

х
у

ln
 ;  у= х3-12х+4 



28 

 

47. 
3x dx  

48. 
5 3x dx  

49. 
 3 2 1x x dx   

50. 

2 1
2x x dx

x

 
  

 


 

51. . 

5

3

10 5x
dx

x




 

52. 

5

3

10 5x
dx

x




 

53. 
34

1 1
dx

x x

 
 

 


 

54. 
2

1
x

x e
e dx

x

 
 

 
 &

 

2 2

2 3

1 1
dx

x x

 
 

  


 

55. Найти интегралы методом замены переменной: 

 

 


33

2

34x

dxх

 ;    

  



ххx

dxх

44

)83(
23

2

 

dxxx cossin

2

0

3 


;  

  
   dxx

3
35

, 

 

 


22 23x

xdx

; 

 


22 23x

xdx

; 

dxxx
2

4

2 cossin2



  
 

56. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

 dxxх ln4

;  

  dxxx cos2

 ; 
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 dxxх 

2

0

2 602sin





 

  dxxx )ln2(
 

  dxxx sin2

 

  dxxx 3cos
 

  dxex x4
 

57. Найти определенный интеграл 

 

                  

dxxx
2

4

2 cossin2.1



  

                 


е

xdx
1

ln.2

 

                  

dxxx cossin.3

2

0

3 


 

                  

 




1

1

23.4 dxxx

 
 

                  

dxxx cossin.5

2

0

3 


 

                  

 




1

2

2 32.6 dxxx

 

                   

 




1

1

2
2.7 dxx

 

58. 
 Найти площади фигур, ограниченные линиями:

 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

б)  у= 3+ 2х - х2, у= х+1 

в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0 

59.  Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х 

о 0у плоских фигур, ограниченных линиями: 

а)  у= х3, у=4х 

б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π 

в) у=4/х, х=1, у=0 

г) у=
хх 2

2

1 2 
, у=0 

60. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по 

закону v=3t2 - 2t. Найти закон ее движения. 

61. Найти закон движения свободно падающего тела при 

постоянном ускорении g, если в начальный момент движения тело 

находилось в покое. 
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62. 
Найти

 
u

x




, если:  

 

1) 
2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 2) 

2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 

3) 
2

( , ) x yu x y e . 4) 
3( , )u x y xyz .5) 

2

( , ) 2xyzu x y  . 

 

63. 
 
Вычислить по формуле трапеций для n=10  интеграл dxх

2  

Найти значение погрешности полученного результата. 

64. Найти частные производные функций: 

z = x3y2-2xy3;    z = ln( x2 +2y3 )       

65. Найти частные производные до второго порядка  включительно 

заданных функций. 

а) z = sin(xy). 

б) z =  хy  

66. Найти производные  z'х  и  z'у    функции  z = u2+v2 , где и = х + у   

v = x- y. 

67. Найти частный дифференциал по x функции 
2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01x  . 

68. Найти частный дифференциал по y функции 
2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01y  . 

69. Найти 
2

2

u

x




 от функции 2 3u xy z . 

70. Найти 
z

x




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

71. Найти 
z

y




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

72. Найти частную производную по переменной  y   функции 

  3 2 33 2z x, y x x y y   . 

73. 1. Найти интегральные кривые  дифференциального уравнения 

вида с разделяющимися переменными: 

E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.         

по следующему плану: 

1). Разделить переменные. 

2) Вычислить интегралы в полученном уравнении. 

3) Записать ответ . 

74. Найдите общие решения уравнений: 

1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy 

75. Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида: 

P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0,     (1)            

где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка 

по плану: 

1). Преобразовать данное уравнение  к виду 

y' = f 
)(

x

y
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2). Сделать подстановку у( х) = х z(x) и привести к уравнению с 

разделяющимися переменными.    

3).  Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать 

ответ.   

76.  Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка: 

а) (xy-x2)y'= y2 

б) xy'= y

x
y ln

 

77. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений. 

     ху' + у – ех = 0         у(0) = 1 

78. Найти общее решение линейного дифференциального 

уравнения 

а)   у" - у = x sinx. 

б)   у" -9 у = 0 

79. Найти частные решения неоднородных уравнений: 

у''+ 2у' - 3у = хе2х;       у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех,   у" + у = cosx 

80. Найти частное решение уравнения 

у'' - 2у' + у = (х-1) ех,      удовлетворяющее  начальным  условиям  

у (0) = 0, у'(0) = 1. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Математика. Алгебра и начала математического анализа» по направлению 

подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента 

на данном этапе обучения требованиям Федеральным государственным 

образцом стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая  2014 г.(ФГОС СПО)  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС  СПО по направлению подготовки  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Математика» ФОС входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины «Математика» и является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения обучающимися ООП СПО. 

 ФОС по дисциплине «Математика»  представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

студент должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. 
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 
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Код Наименование результата обучения 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Использовать приемы и 

методы 

математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

Составление, 

построение,  анализ 

и решение 

математической 

модели 

представленной   

задачи 

Описание задачи 

составлено верно 

 

 

Практикумы по 

решению задач  

Контрольная 

проверочная работа; 

Раздаточный 

материал.  

 

2. Знание:  

основные понятия и 

методы 

математического 

синтеза и  анализа, 

дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Нахождение и 

описание  методов  

построения, анализа 

и решения 

математической 

модели  задач. 

 

Методы 

построения, анализа 

выбраны верно. 

Соблюдены 

требования к 

технологии 

описания решения 

 

Устный опрос;  

Письменный опрос 

(анализ выполненных 

работ); 

Самостоятельная 

работа студентов 

 (доклады, рефераты, 

сообщения); 

Контрольная работа 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Практическое занятие №1 по теме «Линейная и векторная алгебра» 

Тема практикума: Матрицы и действия над ними. Определители, 

свойства и вычисления. Системы линейных уравнений. Векторная 

алгебра. Нелинейные операции над векторами 

 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Линейная и векторная алгебра» 

 

Цель задания: 1. Производить  действия над матрицами, вычислять 

определители,  производить  нелинейные операции над векторами.    

2. Решать СЛАУ.   
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Ожидаемый результат: Сформированность понятий о матрицах, 

определителях. СЛАУ, векторной алгебре.   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Составление 

математической 

модели 

представленной   

задачи. 

 

Нахождение и 

описание решения 

математической  

задачи 

Описание задачи 

составлено верно 

 

Отметка 5 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей,  умеет 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

Отметка 4 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать 

тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; но допускает 2-

3 ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, если 

обучающийся в 

основном различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, но плохо 

анализирует тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи и не может 

применить эти знания  

в речевой   практике.  

Отметка 2 
выставляется, если 



6 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания обучающийся  не 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, не может 

применить их  в 

речевой   практике.   

 

Условия выполнения:  

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  15 часов  / 20 академических 

часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-(Серия 

«Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г.-

208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

1. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

2. Итоговый результат должен быть выделен.  

 

1. Вычислить   3А+4В 
 

1. 
























352

143

231

A

 



















231

521

652

B
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2. Вычислить 

АВ- ВА. 
 

 

 

 
  

 

  3. Пусть 









57

23
A  и 












92

14
B . Вычислить: 

а) AB;б) ВАб) BA;в) ABT;г) ATB;д) (AB)T;е) BTAT;ж) A-B;з) B-A;и)A 

к) В-3A.; к) В-3A. 
 

4. Вычислить 3A , если 

























012

213

111

A . Указать вид полученной 

матрицы. 
 

5. Вычислить EAA 742   для 


















976

420

153

A . 

 

6. Вычислить определители матриц:  
 

а) ;








 64

13
 в) ;





















4325

3254

2543

5432

  б) ;




















123

216

361

  г) .



















 

6544

7855

6452

5233

 

 

7. Вычислить определитель, с помощью разложения по третьей строке: 





























3413

2324

1432

dсba
A . 

 

8.  Вычислить 1)(  BA . 

 























352

143

231

A

 



















231

521

652

B
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9. Вычислить ранг матрицы. 

 

1

. 





















2972

1210

5342

 

2

. 




























95910

2145

1213

4321

 

 

10. Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
11. Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 















7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

12.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

13.  Решить однородные системы уравнений. В ответе записать 

фундаментальную систему решений 





















0253

04372

054185

0895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

 

14. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 

градусов. Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, 

построенного на векторах    и  ;  б) проекцию вектора      нa   . 

  = -2 +  

  = - + 3  

15. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы  , ,   

a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

3. В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  

 , , образуют базис. 

16. По условию примера 3 вектор b = (4; -4; 5),  

заданный в базисе е1, e2, е3  , выразить в базисе  , , . 
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17.  Даны 4 вектора   , , и   . Показать, что  векторы  , ,     образуют базис, 

и найти координаты вектора    в этом базисе. 

 

Контрольная работа № 1 

1. Даны: 

























051

524

321

A ;        
























158

251

013

B  

Найти: B4A4C  )a  ;   B5A3D  )б Т  ;    E5A2F  )в  . 

2. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно): 















423

174
 ) Aа ;        



















3

1

2

B . 















432

125
 ) Aб ;        



















14

03

32

B . 

























051

524

321

 ) Aв ;        
























158

251

013

B . 

3. Дана: 

   






















421

503

021

A .     Найти значение матричного многочлена f(A): 

3x5x7f(x)  )a 2  ;     2x2x7x5f(x)  )б 23  . 

4. Вычислить определители: 

23

41
 )a  ;      





cossin

sincos
 ) б . 

5. Решить уравнения: 

0
25x

31x2
 )a 




;  6

1x2x

1x1x2
 )б 




.       

 

Контрольная работа № 2 

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу треугольников, 

разложением по второй строке, по третьему столбцу, используя свойства 

определителей:  

321

125

432

 )a  ;   

15123

743

521

 )б



 . 

2. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь 
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строке или по столбцу,  свойства определителей:  

0140

1427

4538

0250

 )a  ; 

2125

3123

4211

1312

 )б









 . 

3. Найти обратную матрицу 1A  : 



















225

132

143

A . 

4. Решить по формулам Крамера систему уравнений: 















10x3x2x4

4x5xx3

5x2x3x

321

321

321

. 

5. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса  и Жордана-

Гаусса  систему уравнений:  





















6x5x6x3

5x2xx

3xxx2

6xxx

321

321

321

321

. 

 

Практическое занятие №2 по теме «Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве.» 

Тема практикума: Метод координат на плоскости. Прямая линия. 

Прямая в пространстве. Поверхности второго порядка.  

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве» 

Цель задания: . Производить составление уравнений  прямых на 

плоскости и в пространстве, кривых 2-го порядка  

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о видах уравнений 

прямых на плоскости и в пространстве и кривых 2-го порядка.   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание задачи 

составлено верно 

 

Отметка 5 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей,  умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

Отметка 4 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; но допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, 

если обучающийся в 

основном различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, но плохо 

анализирует тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи и не может 

применить эти знания  в 

речевой   практике.  

Отметка 2 
выставляется, 

если обучающийся  не 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, не может 

применить их  в речевой   

практике.   
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Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  3 часа  / 4 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-(Серия 

«Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г.-

208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Выполняется каждым обучающимся. 

2. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

3. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

4.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

3. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

4. Итоговый результат должен быть выделен.  

 

1. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7) 

прямой 7x-3у+21 = 0. 

2.  Построить прямую Зх+4у-12=0. 

3. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 

4.  Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). 

Составить уравнение этой прямой. 

5.  Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и 

перпендикулярной вектору n = (4; 2). 

6.  Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и 

точку М(2; 3). 

7. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между 

осями координат. 

8.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек  

А (3; 5) и В (2; 6). 

9. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 
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10. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в 

отрезках на осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—

4у+12=0 

11.Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

12.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) 

и имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и 

имеющей угловой коэффициент к = -2.  

13.Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и  

3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

14. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС; 2) уравнение 

медианы AD; 3) уравнение высоты BF; 4) угол В; 5) уравнение биссектрисы 

CN. 

15.  Составить уравнение множества точек на плоскости, 

равноудаленных от точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

16. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и 

проходящей через точку (2; — 3). 

17. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в 

точках A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

18. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее 

вершин и фокусов. 

 

Практическое занятие №3 по теме «Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной» 

Тема практикума: Введение в математический анализ. Числовая 

последовательность. Предел числовой последовательности и функции. 

Непрерывность функции.  Понятие производной и ее геометрический 

смысл. Понятие производной и ее геометрический смысл. 

Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Приложение производных высшего порядка. 

 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

 

Цель задания. Вычислять производные,  пределы, дифференциалы.   

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о производных, 

пределах, дифференциалах.  

 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание задачи 

составлено верно 

 

Отметка 5 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей,  умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 

Отметка 4 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; но допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, 

если обучающийся в 

основном различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, но плохо 

анализирует тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи и не может 

применить эти знания  в 

речевой   практике.  

Отметка 2 
выставляется, 

если обучающийся  не 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, не может 

применить их  в речевой   

практике.   
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Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  10,5 часов  / 14 академических 

часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-(Серия 

«Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г.-

208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

5. Выполняется каждым обучающимся. 

6. Преподаватель предварительно  доводит до обучающихся содержание 

задания. Информирует о форме представления результатов и сроках 

выполнения. 

7. Каждый обучающийся выполняет задание и предоставляет его для 

проверки. 

8.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

Требуется:  

5. Выполнить  процесс решения задачи, описать его, включая 

промежуточные вычисления; 

6. Итоговый результат должен быть выделен.  

 

1. Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

 
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

 
, 2lim( 4 5 2 )

x
x x x


  , 

 
3

30

sin
lim
x

x

x
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x




, 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

20

1 cos
lim
x

x

x


, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x
, 

0

sin5
lim

2x

arc x

x
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x
, 

3

20

sin
lim
x

x

x
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x


,. 25

lim(1 ) n

n n
 , 32

lim(1 ) x

x x
 , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x


 ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x




. 

 2. Найти производные функции: 5 4y x x  , 23 5y x  , sin3y x , 

cos5y x , 

 
5

23 2 2y x x   , 5xy e ,  2

5log 3 5y x  , 2 sin 2y x x , 2xy xe , 
1

xe
y

x



. 

3. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x   ,  
3

2y ax b  , 
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2sin 2y x , 
cos3xy a , 2lny x  

4. Найти дифференциал функции 3y x , при 1x  и 0,1x  . 

 

5. Вычислить приближенное приращение функции 2 2 3y x x   , когда x 

изменяется от 2 до 1,98 

 

 6. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится 

площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

7. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти 

sin31o 
8. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 
9.Найти производную,  заданную неявной функцией: 

 
10.Найти производную 2-го порядка:  

 
11. Найти логарифмическую  производную : 

 
12. Найти уравнение касательной и нормали в точке  х=2  к кривой : 

 
13. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 

  
14. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

 ;    

15.. Исследовать и построить график функции: 

   21

2

х

х
у


 ;   

х

х
у

ln
 ;  у= х3-12х+4 

 

Контрольная работа №3 

Найти пределы: 

1.
3 2

31

1
lim

1x

x x x

x

  


       2. 

20

sin
lim

sinx

tgx x

x x




        3.

3

1 2
lim

2 1x

x

x

 

 
         4.

5
2

lim
3

x

x

x

x

 
 

 
 

 

2.Для данной функции f(x) требуется: 

  а)найти точки разрыва; 
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  б)найти скачок функции в каждой точке разрыва; 

  в)сделать чертёж; 

                           

0,  x<-

( ) sinx, - 0

,  x 0

f x x










  
 

 

3.Найти производную функции:   3

2

x
y arctg ln

x



 

4. Найти производную y ( x )  неявной функции: 
3

2 7
x

sin( x y ) x
y

    

5. Найти 
dy

dx
, если     t tx e cos t , y e cos t     

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: 
2

xx

x
lim

e
 

 

Практическое занятие №4 по теме «Интегральное исчисление 

функции одной переменной. 

Тема практикума: Первообразная функции. Неопределенный 

интеграл, свойства, таблица. Методы вычисления неопределенного 

интеграла (непосредственное интегрирование, замена переменных, 

внесение под знак дифференциала, интегрирование по частям) 

Определенный интеграл. Приложение определенного интеграла 

Задание №1. Выполнение заданий по обобщению знаний по теме 

«Интегральное исчисление функции одной переменной» 

 

Цель задания. Вычислять неопределенные и определенные интегралы, 

площади и объемы фигур.   

 

Ожидаемый результат: Сформированность понятий о интегралах.  

 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Составление 

математической 

модели 

представленной   
задачи. 

 

Нахождение и 

описание решения 

математической  

задачи 

.. 

Описание задачи 

составлено верно 

 

Отметка 5 
выставляется в 

том случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей,  умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; 
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 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания Отметка 4 
выставляется в том 

случае, если 

обучающийся 

правильно различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, умеет 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи; но допускает 2-3 

ошибки. 

Отметка 3 
выставляется, если 
обучающийся в 

основном различает 

тексты разных 

функциональных 

стилей, но плохо 

анализирует тексты 

разных жанров 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи и не может 

применить эти знания  в 

речевой   практике.  

Отметка 2 
выставляется, если 

обучающийся  не 

различает тексты 

разных 

функциональных 

стилей, не может 

применить их  в речевой   

практике.   

 

Условия выполнения:  

 

1. Место  выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  10,5 часов  / 14 академических часов  

3. Источники информации и используемое оборудование:    

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Линейная алгебра. Московский 

финансово-промышленный университет. «Синергия» 2013 г. -56с-

(Серия «Непрерывное образование» 

• Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш.Гулиян.  Основы Математического анализа. 

Московский финансово-промышленный университет. «Синергия» 

2013 г.-208с-(Серия «Непрерывное образование» 

• Оборудование для презентации. 
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Порядок выполнения задания практикума: 

9. Выполняется каждым обучающимся. 

10. Преподаватель предварительно  доводит до 

обучающихся содержание задания. Информирует о форме представления 

результатов и сроках выполнения. 

11. Каждый обучающийся выполняет задание и 

предоставляет его для проверки. 

12.  Результатом работы является выполненная письменная работа. 

 

ЗАДАНИЕ №1. (его краткая формулировка) 

 

1. Найти табличные интегралы: 

 

1. 
3x dx  

2. 
5 3x dx  

3.  3 2 1x x dx   

4. 
2 1

2x x dx
x

 
  

 
  

5. 

5

3

10 5x
dx

x


  

6. 

5

3

10 5x
dx

x


  

7. 
34

1 1
dx

x x

 
 

 
  

8. 2
1

x
x e

e dx
x

 
 

 
 &  

9. 2 2

2 3

1 1
dx

x x

 
 

  
  

 

2. Найти интегралы методом замены переменной: 

 

1. 
 


33

2

34x

dxх
 ;    

2. 
  



ххx

dxх

44

)83(
23

2

 

3. dxxx cossin

2

0

3 


;  
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4.      dxx
3

35 , 

 

5. 
 


22 23x

xdx
; 

6. 
 


22 23x

xdx
; 

7. dxxx
2

4

2 cossin2





 

 

3. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

1.  dxxх ln4
;  

2.   dxxx cos2
 ; 

3.  dxxх 

2

0

2 602sin



  

4.   dxxx )ln2(  

5.   dxxx sin2  

6.   dxxx 3cos  

7.   dxex x4  

4. Найти определенный интеграл 

 

 dxxx
2

4

2 cossin2.1





 

             
е

xdx
1

ln.2  

                  dxxx cossin.3

2

0

3 


 

                   




1

1

23.4 dxxx  

 

                  dxxx cossin.5

2

0

3 


 

                   




1

2

2 32.6 dxxx  

                    




1

1

2
2.7 dxx  
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8. Найти площади фигур, ограниченные линиями: 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

б)  у= 3+ 2х - х2, у= х+1 

    в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0 

9. Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у 

плоских фигур, ограниченных линиями: 

а)  у= х3, у=4х 

б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π 

в) у=4/х, х=1, у=0 

г) у= хх 2
2

1 2  , у=0 

 

Контрольная работа 4 

 

1. Найти интегралы:  

  dxx7 57     




dx
x

x

114

6

 

  dx )52( x  

 

dxxx cossin

2

0

3 


 

  32 )1(x

dx x

 

dxxx
2

4

2 cossin2





 

 


33

2

34x

dxх
 

 

    2. Найти площадь фигуры, ограниченной плоскими линиями: 

 

0,5 2  xyx  

3. Найти площадь фигуры, ограниченной параболами:  

1
2

2

 x
x

y
 и  

63
2

2

 x
x

y
 

  

4. Найти площади фигур, ограниченные линиями: 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 — менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в 

форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 
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4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная 

система решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические 

действия над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

28. Множества. Операции над множествами. 

29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные 

функции. Классификация функций. Основные преобразования графика 

функции.   
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30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. 

Точка равновесия. Паутинная модель рынка. 

31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние 

пределы. 

33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших 

функций. Сравнение бесконечно малых. 

 

Задания 2-го типа 

1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

2. Первый и второй замечательные пределы. 

3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

5.  Точки разрыва функции и их классификация.  

6.  Геометрический, механический и экономический  смысл 

производной. 

7. Связь между существованием производной и непрерывностью 

функции. 

8. Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные простейших функций. 

11. Производные высших порядков. Физический смысл производной 

второго порядка. Формула Лейбница. 

12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

14.  Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

15. Правило Лопиталя. 

16. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

17. Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 

19. Асимптоты графика функции. 

20. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

21. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 
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22. Основные методы интегрирования. 

23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

24. Каковы методы приближенного вычисления определенных 

интегралов? 

25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается под 

пределом и непрерывностью функции двух и более переменных? 

26. Что понимается под непрерывностью функции многих переменных и 

каковы их основные свойства? 

27. Что понимается под частными производными первого порядка? 

28. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций 

двух переменных? 

29. Чему равна производная сложной функции? 

30. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.  

31. Какое уравнение называется дифференциальным? 

32. Какая функция называется решением дифференциального 

уравнения? 

33. Какое решение дифференциального уравнения называется частным и 

общим? 

34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1 

1. (14 баллов). Путь задан S = 
4

1
(t4_4t3+2t2 -12t)    Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=1c. 

 

2. (18 баллов). Решить  систему линейных уравнений: 















2xxx

16x2x3x3

10xxx3

321

321

321

  

 

3. (20 баллов). Исследовать и построить  график функции  у=  х3 - 3х2 +4 , 

придерживаясь данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

4. (24 балла). Вычислить пределы: 
86

6
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
,  

2xx5

1xx2
lim

2

2

x 




,  
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;
5

3
lim

x

x x

x














 

 

5. (24 балла). Найти производные      

xxy 7    )2ln(sin  xy   
1cos

)12sin(






x

x
y  

 

Задание 2 

1. (14 баллов). Путь задан S = 
2

1
(t3_2t2+4t)    

 Найти скорость и ускорение в момент времени t=1c. 

 

2. (18 баллов).  Решить  систему линейных уравнений: 

 

 

 

 

 

3. (20 баллов). Исследовать и построить функцию  у = х3-6х2+4, 

придерживаясь данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости,  

точки перегиба                                                                                                                              

4. (24 балла). Вычислить: 
2

3x

6x 5x
lim

2x 5x 1

 

 
,   

9x

27x
lim

2

3

3x 




,    

x

x x

x













 1

1
lim  

 

5. (24 балла). Найти производные      

 

 
9

12
arccos




x
xy ,  

x

x
y

arcsin

123 
     ctgxey x  

 

Задание 3 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 2t3_2t2-4    

 Найти скорость и ускорение в момент времени t= 2c. 

 

2. (18 баллов).   Решить  систему линейных уравнений: 

 















3276

2253

132

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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1 2 3

1 2 3

1 3

2x 3x 4x 12

7x 5x x 33

4x x 7

  


   
   

 

 

3. (20 баллов). Построить и исследовать функцию у=2 х3- 9х2+12х-15,  

придерживаясь данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

                                                                                                                                  

4. (24 балла). Вычислить пределы,     
1xx5

1x7x3
lim

4

4

x 




;   

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
,  

;
6

2
lim

x

x x

x














 

 

5. (24 балла). Найти производные      

 

    7

4

7 39 2
1

4 
x

xxy ,       arctgxey x            
3xx

ctgx
y


        

 

Задание 4 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 3t3_3t2+4     

Найти скорость и ускорение в момент времени t= 2c. 

 

2. (18 баллов). Решить  систему линейных уравнений: 















2x5x2x7

1x4x3x6

5xxx4

321

321

321

 

 

3. (20 баллов). Построить и исследовать функцию у=2 х3- 3х2 -12х+8,  

придерживаясь данного плана: 

5. Область определения 

6. Область значений 

7. Промежутки монотонности 

8. Экстремумы 

9. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

                                                                                                                            



28 
 

4.  (24 балла). Вычислить пределы:   
x

x

x 5

1

0 3
1lim 











;         

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
;  

1282

105

1421

78
lim

ххx

xx

x 




 

 

 

5. (24 балла). Найти производные      

 

     
arcctgx

e
y

x

 ;  )15(sin 2  xхy ;  )sin21ln( xy   

 

Задание 5 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 4t3+3t2+4     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 2c. 

 

2. (18 баллов).    Решить  систему линейных уравнений: 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

8x 3x 6x 4

x x x 2

4x x 3x 5

   


  
    

 

 

3. (20 баллов). ). Построить и исследовать функцию 4 3 1y x x   ,  

придерживаясь данного плана: 

 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

4.  (24 балла). Найти пределы:   
4

4

60

5
lim

xx

x

x 




;  

2

1

5
lim
















x

x x

x
:  

x

x

x

13sin
lim

0
 

 

 

5. (24 балла). Вычислить  производную функции  xextgy

1

2 6   

ctgxey x ;  
x

x
y

arcsin

123 
  

 

Задание 6 

1.(14 баллов).  Путь задан  S = 2t3+t2-4     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 4c. 
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2. (18 баллов).  Решить  систему линейных уравнений: 















1x2xx3

4xx3x2

1xx2x

321

321

321

 

3. (20 баллов). Построить и исследовать функцию у= х3- 3х2 +1 ,  

придерживаясь данного плана: 

 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 4.(24 балла). Найти пределы:   











 1

2

1

1
lim

21 xxx
;  

457

567

424

35
lim

xxx

xxx

x 




;  

xctgx
x

7 3lim
0




 

 5. (24 балла).  Вычислить  производную функции  arctgxey x         

12 


x

x
y  

4

8

3 85 52
3

79 
x

xxy  

 

 

 

Задание 7 

 

 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 6t3-3t2-2     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 2c. 

 

2. (18 баллов).  Решить  систему линейных уравнений: 















0xx3x2

3x2xx

3xx2x

321

321

321

  

3.  (20 баллов).  Построить и исследовать функцию у= х3- 6х2 +4 ,  

придерживаясь данного плана: 

 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 
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5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

4. (24 балла). Вычислить  производную функции  
ln(2 1)

2 1

x
y

x





 

  у=  2 33 cosx x  ; xxarctgy 4ln2   

5. (24 балла). Найти пределы:   
xxx

xx

x 5103

647
lim

23

23






; 

149

7132
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
;    xctgx

x
79lim

0



; 

 

Задание 8 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 12t3+3t2-94     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 4c. 

 

2. (18 баллов). Решить  систему линейных уравнений: 















1x2xx3

4xx3x2

1xx2x

321

321

321

 

 

3. (20 баллов).  Построить и исследовать функцию у = 4х3- 6х2 +4,   

придерживаясь 

 данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

4. (24 балла). Вычислить  производную функции      у= ( cos sin )xe x x   

1cos

sin




x

x
y ;  )2(ln xctgy   

5. (24 балла). Найти пределы:     
685

23
lim

4

23





 xx

xx

x
;    

10

10515
lim

2

10 



 x

xx

x
; 

   lim
x 











x

x

x

1

2

     

 

 

Задание 9 

1. (14 баллов)    Путь задан  S = 3t3-2t2+5     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 2c. 
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2. (18 баллов).   Решить  систему линейных уравнений: 















1x2xx3

4xx3x2

1xx2x

321

321

321

 

 

3. (20 баллов).   Построить и исследовать функцию    у= х4-5х2+ 4 

  придерживаясь данного плана: 

 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

4. (24 балла). Вычислить пределы     
65

82
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
;       

2

1

5
lim
















x

x x

x

x

x

x 3

5sin
lim

0
 

 

5. (24 балла). Вычислить производную функции  

       
x

x
y

sin1

cos


  ;        )1ln( ctgxy   

   xxy 2cos3sin 32  

 

 

Задание 10 

 

1. (14 баллов). Путь задан  S = 7t3+t2-14     

    Найти скорость и ускорение в момент времени t= 1c. 

 

2. (18 баллов). Решить  систему линейных уравнений: 

 















1x2x3x3

7x3xx2

4xx2x

321

321

321

 

3.  (20 баллов). Построить и исследовать функцию у= х3- 6х2 +1 ,  

придерживаясь данного плана: 

 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 
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5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

4. (24 баллов).     Вычислить пределы      
2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
;            

411

35
lim

3

2





 xx

xx

x
    

56

5143
lim

2

2

5 



 xx

xx

x
 

  

5 . (24 балла). Найти  производные  3

2

5 43 3
1

38 
x

xxy ,   

x

x
y

sin
 ,      xxy lnarcsin   
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I. Общие положения 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» составлена в 

соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

539 от 15 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям). Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов по 

организации и проведению коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. Для ее изучения требуются знания по 

дисциплинам «Информатика», «Математика» и «Экономика». Знания по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» могут использоваться в дисциплинах профессиональных 

модулей, т.к. они связаны с правовым и документационным 

обеспечением бизнес-процессов на предприятиях продажи продукции, 

товаров и сервисных услуг. 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов 

представления о различных технологиях сбора, хранения обработки и 

передачи информации в торговых и сервисных организациях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных информационных технологиях, 

применяемых на торговых предприятиях и предприятиях, 

предоставляющих сервисные услуги; 

 сформировать знания о программных продуктах, применяемых 

в управлении торговлей. 

 сформировать знания о потенциальных возможностях 

применения бухгалтерских и справочно-правовых информационных 

системах; 

 сформировать знания о методах защиты коммерческой 

информации и правовых аспектах использования программного 

обеспечения; 
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 выработать практические навыки по использованию справочно-

правовых систем для решения профессиональных задач; 

 выработать практические навыки по использованию 

программных продуктов MS Office для решения профессиональных 

задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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 информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

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 
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безопасности. 

 

Результаты освоения компетенций 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 135 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные работы, в том числе: 54 
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контрольные работы, тестирование  

практические занятия, семинары  

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Понятие 

ИТ 

 

Содержание учебного материала 

Информационные процессы и 

информационные технологии. 

Эволюция информационных 

технологий. Классификация 

информационных технологий. 

Компоненты информационных 

технологий. Специализированные 

компьютерные технологии. 

Облачные технологии 

2 2  

Лабораторный практикум №1  

Построение схем информационных 

процессов, происходящих в разных 

сферах банковской деятельности. 

2  7 

Самостоятельная работа 2   

1) Прочитайте учебник Михеева 

Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, 

с. 7-14. 

2) Конспект «Облачные технологии 

хранения информации»: Михеева 

Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, 

с. 320-325 

  

 

 

 

 Тема 2. Понятие 

информационной 

системы 

 

Содержание учебного материала 

Определение, классификация и 

состав информационных систем. 

Классификация информационных 

систем по архитектуре. 

Распределенные информационные 

системы. Системная архитектура 

клиент-сервер. Классификация 

информационных систем по сфере 

4 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

применения. Классификация 

информационных систем по 

характеру обработки данных. 

Классификация информационных 

систем по степени автоматизации. 

Определение, назначение, 

применение ГИС. Классификация 

информационных систем по охвату 

задач (масштабности).  

Лабораторный практикум № 1. 

«Информационные процессы и 

информационные технологии» 

2  7 

Лабораторный практикум №2 

Презентация  «Архитектура 

информационной системы …» (по 

вариантам) 

2  7 

Самостоятельная работа: 1   

Изучение материала учебника  

Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, с. 72-81 

   

Тема 3. 

Информационны

е технологии 

обработки 

документов 

 

Содержание учебного материала 4 2  

Технология автоматического 

перевода 

 

 

1  

Технология оцифровки печатных 

документов 

2  

Технологии проверки орфографии 1  

Технологии голосового ввода 2  

Технологии рукописного ввода 1  

Лабораторный практикум №3: 

Технологии работы с текстовыми 

документами. 

4   

Самостоятельная работа: 6   

1) Прочитайте учебник Михеева 

Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, 

с. 201-227. 

2) Ознакомьтесь с новыми 

возможностями MS Word 2016 на 

сайте производителя 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx 

   

Тема 4. Основы 

работы с 

Содержание учебного материала 4   

Работа с данными в MS Excel 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

данными 

 

Консолидация данных 1  

Сводные таблицы  2  

Сводные диаграммы 3  

Лабораторный практикум №4: 
Работа с данными в MS Excel 

12  7 

Самостоятельная работа: 10   

1) Прочитайте учебник Михеева 

Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, 

с. 127-158. 

2) Ознакомьтесь с возможностями 

MS Excel 2016 на сайте 

производителя 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx 

   

Тема 5. База 

данных как 

основа 

информационной 

системы 

оперативного 

учета 

 

Содержание учебного материала 6   

Определение и назначение баз 

данных 

1  

Системы управления базами 

данных (СУБД) 

1  

Области применения баз данных 1  

Информационная модель данных и 

ее состав 

2  

Основные понятия реляционных 

БД 

2  

Типы взаимосвязей в модели 

данных 

2  

Проектирование БД 2  

Основные компоненты и 

возможности СУБД Access 

2  

Лабораторный практикум №5 

Создание БД клиентов магазина 

«Мой магазин» 

8  7 

Самостоятельная работа: 6   

1. Читать материал учебника: 

а) Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, с. 159-162;  

   

Конспект «Персонифицированная 

работа с клиентами» по статье 

http://www.marketing.spb.ru/soft/crm

/controlled_process.htm 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 6. СПС как 

система 

правовой 

поддержки 

профессионально

й деятельности 

  

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие правовой информации   2  

Информационные технологии 

обработки правовой информации 

 2  

Справочные правовые системы в 

профессиональной деятельности 
 3  

Интерфейс пользователя СПС 

«КонультантПлюс» 
   

Поиск юридической, 

экономической и финансовой 

информации с использованием 

«КонультантПлюс» 

   

Лабораторный практикум №6. 

Работа в среде 

«КонсультантПлюс»: 

5  7 

Тест «КонсультанПлюс» 1  10 

Самостоятельная работа: 6   

1.  Подготовка к тестированию с 

помощью Тренинго-тестирующей 

системы «КонультантПлюс» 

Диск «Высшая школа» 

/КонсультантПлюс 

   

2.     Работа с конспектом    

Тема 7. ИТ в 

управлении 

торговым 

предприятием 

  

 

Содержание учебного материала 6   

Основные бизнес-процессы 

управления торговым 

предприятием 

 1  

Классификация прикладного ПО 

управления торговым 

предприятием 

 1  

Характеристика ПО оперативного 

управления 

Характеристика ПО тактического 

управления 

Характеристика ПО 

стратегического управления 

 1  

Лабораторный практикум №7 

Автоматизация управления 

торговыми потоками в программе 

cкласс365 

6  7 

Лабораторный практикум №8 

Оптимизация закупок в 

среде MS Excel 

4  7 

Лабораторный практикум №9 

Определение экономических 
4  7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

показателей работы магазина 

Контрольная работа:  
Задачи автоматизации 

оперативного учета 

2  10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Работа с конспектом    

2. Презентация  

прикладное ПО управления 

торговым предприятием (по 

выбору) 

  5 

Тема 8. 

Информационна

я безопасность и 

защита 

информации 

 

Содержание учебного материала 

Понятие угроз информационной 

безопасности 

Риски и методы защиты 

информации 

Мероприятия по защите 

информации от 

несанкционированного доступа. 

Программы антивирусной защиты 

на российском рынке. 

6 1  

Лабораторный практикум №10 

Методы защиты информации 
2  7 

Самостоятельная работа: 6   

Эссе 
«Последствия использования 

нелицензионного ПО» 

  5 

Как защитить свой ПК (описание 

программных методов защиты 

информации, установленных на ПК 

студента, методов установки и 

настройки) - конспект 

   

Всего:  135/45  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
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Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета – Лаборатории информатики и информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

 

Технические и программные средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

4. Пакет Microsoft Office. 

5. Бесплатная версия программы управления торговым 

предприятием class369 

6. СПС КонсультантПлюс – версия для вузов 

7. Тренинго-тестирующая программа КонсультантПлюс (пакет для 

вузов) 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 
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программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 
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их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
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также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 
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лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 
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роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 
Основная  литература: 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. 

Канивец ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : ОГУ, 2018. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Алехина Г.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: тетрадь-практикум. – M.: МФПУ «Синергия», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Гурчикова, А.С. Области применения новых информационных 

технологий / А.С. Гурчикова. - М. : Лаборатория книги, 2019. - 96 с. : 

табл. - ISBN 978-5-504-00071-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Элькин В. Правовая информатика. Учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2019. – 398 с. 

3. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии: учебное пособие / К.В. 

Мартиросян, В.В. Мишин ; Федеральное государственное автономное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь: СКФУ, 2019. 

- 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-100. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации». 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1

527 

2.  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» (в замен ФЗ от 10 января 

2002 г. N 1-ФЗ, с изменениями на 01 и 

2011 г.). 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=6501 

Порталы 

1.  Сайт для менелжеров по продажам http://www.saler.ru 

2.  Сайт компании 1C http://www.1с.ru 

3.  Сайт компании КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

4.  Сайт профессиональных бухгалтеров http://www.klerk.ru 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); эссе, доклад-презентация, 

отчет о выполнении лабораторного 

практикума. 

 

 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности  

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации;  

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

 назначение, принцип организации и 

автоматизация учета товаров  

уметь 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией;  

http://biblioclub.ru/
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=6501
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.klerk.ru/
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 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

 искать и использовать информацию 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 Экзамен 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 — менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  

2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 

4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения 

баз знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  

7. Классификация прикладного ПО управления торговым 

предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной 

деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 

26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 

1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? 

Обоснуйте ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными 
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ЭВМ? Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output 

System) и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW 

процессорами? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC 

процессорами? Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за 

счет включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их 

отличия? Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно 

использовать статическую или динамическую оперативную память? 

Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения 

таймингов оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 

 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или 

асимметричную выгоднее использовать при доступе к сети Internet через 

цифровой модем?  Обоснуйте ответ.  

21. Для повышения быстродействия системы необходимо 

установить оперативную память с синхронным или асинхронным 
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интерфейсом? Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР 

различного класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые 

(«тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, 

USB и FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте 

ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

учетной информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о 

сотрудниках условного предприятия и проведите выборку данных по 

фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, 

используя возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, 

провести анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и 

контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов 

инвестирования под разные сроки и проценты, используя таблицу данных. 

13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее 

часто используемого документа для автоматизации деятельности 

сотрудника предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 

технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были 

использованы следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. 

Разместите эти данные в структуре сводной таблицы. 
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16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. 

Предусмотрите связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного 

типа для различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов принятых Центробанком за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в 

интернете. Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic 

по минимальной цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере 

сводных таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за 

семестр по группам. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» (квалификация «Менеджер по продажам») (приказ № 539 от 

15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего специального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

студентами ОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих направлению подготовки;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения 

дисциплины с выделением положительных /отрицательных результатов 

и планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 
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по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК-4, 

уметь) 

Умение собирать 

информацию для 

написания эссе, 

рефератов, 

презентаций 

Хорошее умение 

собирать 

информацию для 

написания эссе, 

рефератов, 

презентаций 

Лабораторный 

практикум №3 

(сбор информации) 

Лабораторный 

практикум №7 

(поиск правовой 

информации) 

Эссе  (сбор 

информации) 

Презентация 

 

Знание 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5, знать) 

Знание правовых 

аспектов 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

Хорошее знание 

правовых аспектов 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

Эссе,  

Лабораторный 

практикум №8 

Знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации 

Хорошее знание 

основных понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации 

Лабораторный 

практикум №1,  

 

Лабораторный 

практикум №2 

Знание основных основных угроз и Лабораторный 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

угроз и методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

методов обеспечения 

информационной 

безопасности 

практикум №10 

Эссе 

Знание основных 

методов и средства 

обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации; 

Хорошее знание 

основных методов и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

Лабораторный 

практикум №3 

Лабораторный 

практикум №4 

Лабораторный 

практикум №5 

Лабораторный 

практикум №6 

Самостоятельное 

освоение 

Конспект 

«Персонифицирова

нная работа с 

клиентами» 

Использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других 

материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

(ПК-2.1, знать) 

Знать назначение, 

принцип 

организации и 

автоматизация учета 

товаров 

Хорошо знать 

назначение, принцип 

организации и 

автоматизация учета 

товаров 

Лабораторный 

практикум №7 

Контрольная 

работа:  

«Задачи 

автоматизации 

оперативного 

учета» 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК-4, 

уметь) 

Уметь осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

решения правовых и 

бухгалтерских 

задач; 

Хорошо уметь 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

решения правовых и 

бухгалтерских задач; 

Поиск информации 

для написания 

Эссе, Презентация 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Уметь применять 

методы и средства 

защиты информации 

Хорошо уметь 

применять методы и 

средства защиты 

Самостоятельное 

освоение 

«Как защитить 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-

5, уметь). 

информации свой ПК» 

Умение 

использовать 

редактор MS Word 

для оформления 

документации 

Хорошее умение 

использовать 

редактор MS Word 

для оформления 

документации 

Лабораторный 

практикум №3 

 

Умение 

использовать MS 

Acсess для 

оптимизации работы 

с клиентами 

Хорошее умение 

использовать MS 

Acсess для 

оптимизации работы с 

клиентами 

Лабораторный 

практикум №5 

 

На своем участке 

работы управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы на 

хранение (ПК-1.2, 

уметь) 

Умение 

использовать MS 

Excel для учетной, 

аналитической 

деятельности, для 

контроля и 

планирования 

Хорошее умение 

использовать MS 

Excel для учетной, 

аналитической 

деятельности, для 

контроля и 

планирования 

Лабораторный 

практикум №4 

 

Умение 

использовать MS 

Acсess для 

оптимизации работы 

с клиентами 

Хорошее умение 

использовать MS 

Acсess для 

оптимизации работы с 

клиентами 

Лабораторный 

практикум №5 

 

Уметь применять 

специализированно

е программное 

обеспечение для 

сбора, хранения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональным

и модулями (ПК-

1.2, 2.1, 2.2, уметь) 

Уметь работать с 

программой учета 

class360 

Хорошо уметь 

работать с 

программой учета 

class360 

Лабораторный 

практикум №7 

 

Уметь работать с 

СПС 

«КонсультантПлюс» 

Хорошо уметь 

работать с СПС 

«КонсультантПлюс» 

Лабораторный 

практикум №6 

 

Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать 

хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводите

льных и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированны

х систем (ПК-2-2, 

ПК-2.4) 

Уметь оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать 

хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводител

ьных и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем  

Хорошо уметь 

оформлять, проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать 

хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводитель

ных и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем (ПК-2-2, ПК-

2.4) 

Лабораторный 

практикум №7 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1 Темы эссе 

1. Последствия использования нелицензионного ПО 

2. Классификация компьютерных вирусов 

3. Как уберечь себя от компьютерных мошенников? 

4. Хакеры: вчера, сегодня, завтра 

5. Магазин 2050 

6. Облачные технологии и безопасность бизнеса 

7. Обзор бесплатных программ для малого бизнеса 

8. Технические средства несанкционированного доступа к 

информации 

9. Автоматическое сканирование блогосферы спецслужбами: за и 

против 

10. Как реализуется контекстная реклама в электронной почте? 

11. Нужна ли покупателям интернет-торговля?  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Использование 

терминологии 

Грамотность, 

точность 

Хорошее знание 

основных понятий 

и терминов теории 

систем, 

классификации 

систем 

5 – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

4-3 – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы, 

имеются недочеты в 

оформлении работы; 

 

3-2 – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы при 

Изложение 

рассматриваемой 

проблемы 

Лаконичность, 

привязка к теме 

Логичность Связность, 

обоснованность 

выводов 

Качество 

оформления 

Использование 

заданных норм 

оформления 

тестового 

документа 

Точное следование 

заданным нормам 

оформления 

тестового 

документа 

Знание проблемы, 

рассмотренной в 

реферате 

Понимание 

вопросов, 

рассмотренных в 

работе, 

возможность 

обсуждать 

поднятые проблемы  

Хорошее 

понимание 

вопросов, 

рассмотренных в 

работе, 

возможность 

обсуждать с 

преподавателем 

поднятые проблемы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

необоснованности 

выводов или 

неполноте 

аргументации 

собственной точки 

зрения, оформление 

работы не 

соответствует 

заданию. 

 

0 - обучающийся не 

может связно 

рассказать 

содержание работы 

или не может 

ответить на 

вопросы, 

рассмотренные в 

реферате 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: читальный зал / дом 

студента. 

2. Максимальное время выполнения 4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  

1) согласно перечню учебной программы;  

2) самостоятельная подборка. 
 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: рефераты 

рекомендуется выполнять в текстовом редакторе Microsoft Word 
 

3.2 Лабораторные практикумы 
 

Лабораторный практикум № 1 

Информационные процессы в информационных системах 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Задание 1. Опишите бизнес-процессы магазина розничной 

торговли. Используя программу MS Visio постройте схемы 

информационных процессов, связанных с указанными бизнес-

процессами.  

Задание 2. Опишите информационные технологии, которые 

используются при автоматизации бизнес-процессов из задания 1. 

Задание 3. Розничная торговля существует много веков. На примере 

Задания 2 покажите эволюцию информационных технологий. 

 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Понятие и 

эволюция ИТ 

(часть ОК-5, 

знать) 

Знание основных 

понятий и эволюции 

ИТ 

Хорошее знание 

основных понятий и 

эволюции ИТ 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 1 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 2 

Информационные процессы в информационных системах 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Задание 1. Изучите информационную систему одного из интернет-

проектов (по вариантам: магазин, фитнес-клуб, школа и т.д.).    

Задание 2. Опишите архитектуру выбранной информационной 
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системы. 

Задание 3. Укажите информационные технологии, реализованные 

в этой информационной системе. 

 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Понятие и состав 

информационной 

системы (часть 

ОК-5, знать) 

Знание основных 

понятий и состава 

ИС 

Хорошее знание 

основных понятий 

и состава ИС 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 2 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 
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Лабораторный практикум № 3 

Технологии работы с текстовыми документами 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Задание 1. Используя отсканированный текст рекламы сетевого 

магазина (на иностранном языке) – переведите его в электронный вид. 

Задание 2.  Переведите введенный текст, используя онлайн 

переводчик. 

Задание 3.  Отредактируйте переведенный текст и оформите в виде 

текстового документа в Word по указанному образцу 

 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Работа с 

текстовыми 

документами (часть 

ОК-5, знать, уметь) 

Знание методов и 

способов работы с 

текстовыми 

документами  

Хорошее знание 

методов и способов 

работы с 

текстовыми 

документами 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

Умение оформлять 

текстовые 

документы разного 

назначения  

Умение 

качественно 

оформлять 

текстовые 

документы разного 

назначения 

 

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 3 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 
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ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 4 

Работа с данными в MS Excel 
 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач). 

Содержание практикума:  

Задание 1. 

1. Создайте таблицу фонда оплаты труда работников вашего 

сетевого магазина 

2. Перенесите таблицы своей мини-группы на разные листы вашей 

Книги.  

3. Консолидируйте данные по фонду оплаты труда вашей мини-

группы. 

4. Рассчитайте размер налога с фонда оплаты труда. 

Задание 2. 

1. По предложенным преподавателем таблицам постройте сводные 

таблицы и сводные диаграммы.  

2. Проанализируйте диаграммы и ответьте на вопросы об 

оптимизации  

 

Работа выполняется в табличном редакторе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Использование 

информационных 

технологий для 

работы с 

электронными 

таблицами (часть 

ОК-5, уметь) 

Умение создавать 

книги MS Excel для 

выполнения 

типовых расчетов 

профессиональной 

деятельности  

 

Хорошее умение 

создавать книги MS 

Excel для 

выполнения 

типовых расчетов 

профессиональной 

деятельности  

 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс 

2. Максимальное время выполнения: 12 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 5 (работа в мини-группах) 

Создание банка данных учета покупателей  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Опишите основные характеристики покупателей вашего 

интернет-магазина 

2. Спроектируйте (вместе с преподавателем) БД учета клиентов. 

3. Реализуйте в MS Access спроектированную модель. 

4. Создайте формы для удобного ввода информации 

5. Заполните таблицы произвольными данными о клиентах 

6. Создайте связи созданных таблиц. 

7. Определите основные запросы и отчеты. 

8. Сформируйте отчеты 

 

Практикум выполняется в СУБД MS Access 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Использование 

банков данных 

для учетной и 

аналитической 

деятельности 

(часть ОК-5, 

знать, уметь) 

Умение 

использовать MS 

Access для 

создания и 

использования 

банков данных 

Хорошее умение 

использовать MS 

Access для 

создания и 

использования 

банков данных 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 8 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 6 

Решение правовых и экономических задач в среде СПС 

«КонсультантПлюс 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Организация поиска нормативных документов. 

2.  Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

«КонсультантПлюс». 

3.  Работа со списком и текстами найденных документов. 

Справочная информация. Работа с папками в  СПС «КонсультантПлюс». 

4.  Сохранение документов. Работа с формами. Организация 

поиска по нескольким информационным базам. 

5. Решение конкретных правовых и бухгалтерских задач. 

«Путеводители» 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания, 

балл 

Поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач (часть ОК-4, 

уметь) 

Умение 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

решения правовых 

и бухгалтерских 

задач 

Хорошее умение 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

решения правовых 

и бухгалтерских 

задач 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

Применение 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

создания, контроля и 

оформления 

документации (часть 

ПК-2.2); 

Умение использовать 

СПС 

КонсультантПлюс 

для обеспечения для 

создания, контроля и 

оформления 

документации 

Умение эффективно 

использовать СПС 

КонсультантПлюс 

для обеспечения для 

создания, контроля и 

оформления 

документации 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 5 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 
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Лабораторный практикум № 7 

Автоматизация управления торговыми потоками  

в программе class365 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Оформите поступления товара 

2. Введите розничные цены 

3. Проконтролируйте движение товаров 

4. Проведите инвентаризацию. 

 

Практикум выполняется в демо-версии программы class365 

  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Автоматизация 

управления  

розничной 

торговлей (ПК-1.2) 

 

Уметь использовать 

коммерческие АИС 

для управления 

магазином  

Хорошо уметь 

использовать 

коммерческие АИС 

для управления 

магазином 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или 

с ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

Учет товаров 

(сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других 

материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

(часть ПК-2.2, 

уметь) 

Уметь вести учет 
товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других 

материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

Хорошо уметь 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других 

материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации 

Поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК-4, 

уметь) 

Уметь читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

находить 

контекстную 

помощь, работать с 

документацией 

 

Хорошо уметь читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

находить 

контекстную 

помощь, работать с 

документацией 

 

Условия выполнения:  



 

 

17 

 

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 6 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 8 

Оптимизация закупок в среде MS Excel 
 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1) Опишите проблему планирование закупок.  

2) Введите исходные данные своего варианта.  

3) Найдите оптимальный запас товаров на складе 

 

Практикум выполняется в среде MS Excel. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Использование 

электронных 

таблиц для 

планирования и 

оптимизации 

закупок (часть ОК-

5) 

Умение 

использовать Excel 

таблиц для 

планирования и 

оптимизации 

закупок 

Хорошее умение 

использовать Excel 

таблиц для 

планирования и 

оптимизации 

закупок 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

Использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета для 

контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности 

(часть ПК-2.1, 

уметь) 

Умение 

использовать 
данные 

бухгалтерского 

учета для 

контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности 

Хорошее умение 
данные 

бухгалтерского 

учета для 

контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности 



 

 

18 

 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 6 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 9 

Определение экономических показателей работы магазина 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Предложены финансово-экономические показатели деятельности 

малого торгового предприятия «Пример» 

1. По этим данным расcчитайте, используя таблицы MS Excel, 

прибыль, эффективность, рентабельность. 

2. Оптимизируйте деятельность магазина «Пример».  

3. Пересчитайте новые микроэкономические показатели. 

4. Постройте графики сравнения показателей до и после 

оптимизации 

 

Практикум выполняется в среде MS Excel. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Контроль 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности с 

использованием 

ИТ (часть ПК-2.1, 

уметь) 

Умение 

использовать 

электронные 

таблицы для 

контроля и 

оптимизации 

коммерческой 

деятельности  

Хорошее умение 

использовать 

электронные 

таблицы для 

контроля и 

оптимизации 

коммерческой 

деятельности 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 6 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

Лабораторный практикум № 10 

Методы защиты информации 
 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Классифицируйте угрозы информационной безопасности 

магазина из лабораторного практикума №9 

2. Оцените риски каждой угрозы (качественно) 
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3. Предложите мероприятия по предотвращению угроз 

4. Используя сравнительные характеристики антивирусных 

программ из самостоятельной работы, выберите и обоснуйте 

антивирусное ПО для вашего предприятия. 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания, балл 

Защита 

информации и 

коммерческой 

деятельности (часть 

ОК-5) 

Знание угроз 

информационной 

безопасности 

коммерческой 

деятельности 

Хорошее знание 

угроз 

информационной 

безопасности 

коммерческой 

деятельности 

7-4 – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые 

выводы сделаны 

полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на 

все поставленные 

вопросы; 

 

3-1 – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 0 – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, 

или с грубыми 

ошибками, или не 

представил отчет 

Умение 

пользоваться 

программными 

продуктами защиты 

информации 

Хорошее умение 

пользоваться 

программными 

продуктами защиты 

информации 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания 2 ак. час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной 

частью в задание на работу. 

 

3.3 Тестирование 
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Тест 1 

 

1 . Информация это… 

a. сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

b. сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

c. предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений 

d. сообщения, зафиксированные на машинных носителях 

 

2 . Информационная технология это 

a. Совокупность технических средств 

b. Совокупность программных средств 

c. Совокупность организационных средств 

d. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и 

хранению данных с использованием методов и средств автоматизации 

 

3 . Персональный компьютер служит для 

a. сбора, обработки информации 

b. передачи информации 

c. классификации информации 

d. хранения информации 

 

4 . К устройствам вывода информации относятся 

a. принтер 

b. мышь 

c. модем 

d. винчестер 

 

5 . Укажите, какие устройства относятся к устройствам 

хранения информации 

a. винчестер 

b. принтер 

c. модем 

d. сканер 

 

6 . Основной характеристикой микропроцессора является 

a. разрешающая способность 

b. быстродействие 

c. емкость (размер) 

d. частота развертки 

 

7 . Сервер - это ... 

a. компьютер, имеющий подключение к сети Интернет 

b. компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии 
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c. рабочая станция 

d. компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-

либо ресурсы 

 

8 . Совокупность программ, которые предназначены для 

управления ресурсами компьютера и вычислительными 

процессами, а также для организации взаимодействия пользователя 

с аппаратурой называется... 

a. файловой системой 

b. операционной системой 

c. процессором 

d. прикладными программами 

 

9 . Файловая система - это ... 

a. система единиц измерения информации 

b. система программ для отображения информации 

c. программа или данные на диске, имеющие имя 

d. система хранения информации 

 

10 . Какая программа является табличным процессором 

a. Word 

b. Excel 

c. Access 

d. Консультант плюс 

 

11 . Программа Microsoft Word предназначена 

a. только для создания текстовых документов 

b. для создания текстовых документов с элементами графики 

c. только для создания графических изображений 

d. для создания графических изображений с элементами текста 

 

12 . Элементарным объектом электронной таблицы является... 

a. лист 

b. ячейка 

c. строка 

d. столбец 

 

13 . Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного 

региона  

a. глобальная сеть 

b. локальная сеть 

c. региональная сеть 

d. корпоративная сеть 

 



 

 

23 

 

14 . Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно 

имеет 

a. домашнюю web-страницу 

b. доменное имя 

c. web-сервер 

d. IP-адрес 

 

15 . Программа, предназначенная для подключения и 

обслуживания различных периферийных устройств, называется... 

a. приложением 

b. утилитой 

c. редактором 

d. драйвером 

 

16 . Конфиденциальность - это ... 
a. Обеспечение существования информации в неискажённом виде 

b. Обеспечение свободного доступа к информации 

c. Обеспечение готовности системы к обслуживанию поступающих 

к ней запросов 

d. Обеспечение доступа к информации только авторизованного 

круга субъектов 

 

17 . Размер, начертание, цвет – это основные характеристики 

a. страницы 

b. строки 

c. символа 

d. абзаца 

 

18 . При перемещении или копировании в электронной таблице 

абсолютные ссылки 

a. преобразуются в зависимости от длины формулы 

b. не изменяются 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

d. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

 

19 . Какое выражение является формулой? 

a. =А1В1 

b. (А1*2)/В1 

c. =А1-В1 

d. СУММ(D3:D5) 

 

20 . Процесс получения цифровой копии объекта называется... 

a. копированием 

b. редактированием 
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c. сканированием 

d. форматированием 

 

21 . Консультант плюс, Гарант Кодекс, Референт - это... 

a. справочно-правовые системы 

b. автоматизированные системы управления 

c. системы управления базами данных 

d. графический редактор 

 

22 . Это программа отсылает свою копию в виде вложения в 

электронное письмо и начинает рассылаться по всем адресам 

адресной книги 

a. антиспамовый фильтр 

b. антивирус 

c. почтовый червь 

d. налоговые уведомления 

 

23 . К факторам риска, оказывающим влияние на здоровье 

человека, работающего за компьютером, НЕ ОТНОСИТСЯ… 

a. воздействие на организм человека электромагнитного излучения 

b. воздействие на организм человека рентгеновского излучения 

c. напряжение опорно-двигательного аппарата в результате 

длительной статической нагрузки 

d. "усталость" глаз в результате напряженной работы зрительного 

аппарата 

 

24 . Головные боли, остеохондроз, геморрой, сколиоз у детей – 

это заболевания, возникающие в результате ______ при работе за 

компьютером 

a. воздействия электромагнитного излучения 

b. нагрузки на зрительный аппарат 

c. длительной неподвижной позы 

d. стресса из-за потери информации 

 

25 . Компания, занимающаяся предоставлением услуг доступа в 

сеть Интернет, называется … 

a. дилером 

b. сервис-менеджером 

c. мерчендайзером 

d. провайдером 

 

26 . Единичное сообщение, опубликованное на веб-форуме, 

называется … 

a. контентом 
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b. хостом 

c. постом 

d. хитом 

 

27 . Создание учетной записи с персональным именем 

(логином) и паролем при работе с различными сервисами сети 

называется … 

a. подключением 

b. регистрацией 

c. адресацией 

d. идентификацией 

 

28 . Объем передаваемой по сети информации называется … 

a. шириной сети 

b. трафиком 

c. коннектом 

d. пропускной способностью 

 

29 . Установите соответствие между названием элементов 

документа MS Word и их определением 

a. список сокращений различного вида, оформленный в начале или 

в конце документа с указанием страниц, на которых они появляются 

b. список необходимых текстовых элементов документа (слов или 

словосочетания) с указанием номер страниц, на которых они 

встречаются 

c. список разделов, подразделов и глав с указанием номеров 

страниц 

d. список источников, на которые пользователь ссылается либо 

которые цитирует при создании документа 

 

30 . B MS Excel в ячейке А1 содержится число 1, в В1 – число 6, 

в С1 – число 3. В результате вычисления формулы =А1+В1/2*С1 

получится 

a. 10 

b. 7/6 

c. 2 

d. 10,5 

 

31 . При работе в электронной таблице MS Excel для чего 

предназначена кнопка, показанная на рисунке 

hello_html_32be0d89.png 

a. вычисление суммы 

b. построение диаграммы 

c. вызов мастера функций 
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d. нахождение максимального значения 

 

32 . Составная часть презентации, содержащая различные 

объекты, называется… 

a. слайд 

b. лист 

c. анимация 

d. рисунок 

 

33 . Выбор макета слайда в программе Power Point 

осуществляется с помощью команд … 

a. Формат – Цветовая схема слайда 

b. Формат – Разметка слайда 

c. Вставка – Дублировать слайд 

d. Правка – Специальная вставка 

 

34 . Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

a. Поражают загрузочные секторы дисков 

b. Поражают программы в начале их работы 

c. Запускаются при загрузке компьютера 

d. Изменяют весь код заражаемого файла 

 
Тест 2 

 

1. Информационные технологии – это… 

 

2. Компьютер это – 

а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

б) устройство для хранения информации любого вида; 

в) многофункциональное электронное устройство для работы с     

информацией; 

г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

3.  Персональный компьютер служит для: 

а) Сбора информации                     

б) Передачи информации 

в) Классификации информации     

г) Хранения информации 

 

4.  К устройствам ввода информации относятся: 

а)  клавиатура               

б)  монитор                

в)  принтер 

г)  сканер                        
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д)  модем                    

е)  мышь 

 

5.  К устройствам вывода информации относятся: 

а)  принтер                       

б)  модем                    

в)  монитор 

г)  мышь                            

д)  винчестер             

е)  звуковые колонки 

 

6.  Укажите устройство для подключения компьютера к сети: 

а) Модем.           

б) Мышь.           

в) Сканер.           

г) Монитор. 

 

7.  Укажите, какие устройства относятся к устройствам 

хранения       информации: 

а)  Жесткий магнитный диск                  

б)  Модем 

в)  Принтер                                                 

г)  Сканер 

 

8. Укажите, что из перечисленного является "мозгом" 

компьютера 

а)  Микропроцессор           

б)  Оперативная память 

в)  Клавиатура             

г)  Операционная система             

д)  Жесткий диск 

 

9. Оперативная память предназначена: 

а)  Для длительного хранения информации 

б)  Для хранения неизменяемой информации 

в)  Для кратковременного хранения информации 

г)  Для длительного хранения неизменяемой информации 

 

10.  Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память;             

б) процессор; 

в) магнитный диск;                   

г) дисковод. 
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11. Основной характеристикой микропроцессора является 

а)  быстродействие;            

б)  частота развертки; 

в)  компактность;                  

г)  разрешающая способность; 

        д)  емкость (размер); 

 

12. Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

а) хранение информации            

б) обработку информации 

в) ввод-вывод информации           

г) управление работой компьютера 

 

13.  Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-

либо ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер;              

г)        рабочая станция; 

д)        компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

 

14. Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения 

(ПО) относятся операционные системы: 

а) Системное ПО.                       

б) Прикладное ПО  

в) Системы программирования. 

г) Уникальное ПО. 

 

15. Основой операционной системы является: 

а)  ядро операционной системы                  

в)  оперативная память 

б)  драйвер                                                      

г)  пользователь 

 

16. Исполняемый файл программы имеет расширение: 

а) exe                  

б) dll                    

в) txt                  

г) doc 

 

17. Совокупность программ, которые предназначены для 

управления ресурсами компьютера и вычислительными 

процессами, а также для        организации взаимодействия 

пользователя с аппаратурой называется .... 
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а)  операционной системой                           

в)  процессором 

б)  файловой системой                                  

г)  винчестером 

 

18.  Файл - это: 

а)        программа или данные на диске, имеющие имя; 

б)        единица измерения информации;                

в)  программа; 

 

19.   Файловая система - это: 

а)        система единиц измерения информации; 

б)        система программ для отображения информации; 

в)        программа или данные на диске, имеющие имя; 

г)        система хранения информации; 

 

20.  Какая программа является текстовым процессором? 

а)  Excel          

б)  Paint          

в)  Access          

г)  Word 

 

21.  Какая программа является табличным процессором? 

а)  Word          

б)  Paint          

в)  Access          

г)  Excel  

 

22.  Какая программа является графическим редактором? 

а)  Excel 

б)  Word         

в)  Access          

г)  Paint  

 

23.  Программа Microsoft Word предназначена: 

а)        только для создания текстовых документов; 

б)        для создания текстовых документов с элементами графики; 

в)        только для создания графических изображений; 

г)        только для создания графических изображений с элементами      

текста; 

 

24.  Используя буфер обмена можно: 

а)        вставлять рисунки из графического редактора в текстовый      

редактор; 
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б)        дублировать фрагменты текста или графики; 

в)        копировать или перемещать файлы и папки; 

г)        осуществлять все перечисленные действия; 

 

25.  Элементарным объектом электронной таблицы является ... 

а)  лист          

б)  ячейка           

в)  строка          

г)  столбец 

 

26.  Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его 

ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки     

структурированных в виде таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального     

компьютера при обработке таблиц. 

 

27.  Электронная таблица предназначена для: 

а) 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. 

 

28.  Графика, формируемая из объектов графических 

примитивов и         описывающих их математических формул: 

а) векторная         

б) растровая          

в) пиксельная          

г) точечная 

 

29.  Любое изображение в видеопамяти представляется в ... 

виде. 

а) растровом        

б) векторном       

в) комбинированном       

г) линейном 

 

30. Укажите, как называется программный комплекс, 
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предназначенный для создания и обслуживания базы данных: 

а) СУБД.              

б) АСУ.              

в) ИС.              

г) СУ. 

 

31.  Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение: 

а) .doc;           

б) .xls;           

в) .dbf;           

г) .mdb;           

д) .mрЗ. 

 

32.  Программа MS Access предназначена для: 

а)        обработки графической информации; 

б)        обработки текстовой информации; 

в)        осуществления расчетов; 

г)        для хранения больших массивов данных и вывода нужных 

сведений; 

д)        управления ресурсами компьютера. 

 

33. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных 

странах, на различных континентах. 

а) Глобальная сеть            

б) Локальная сеть            

в) Региональная сеть 

 

34.  Сеть, объединяющая компьютеры в комнате или соседних 

помещениях. 

а) Глобальная сеть               

б) Локальная сеть         

в) Региональная сеть 

 

35.  Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного 

региона. 

 а) Глобальная сеть              

б) Локальная сеть            

в) Региональная сеть 

 

36. Адрес размещения сервера в Internet. Часто так называют 

всю совокупность Web-страниц, расположенных на сервере.         

а) Сайт              

б) Сервер               

в) Прокол                



 

 

32 

 

г) Браузер 

 

37.  Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий 

услуги другим компьютерам; компьютер, подключенный к сети и 

используемый для  хранения информации. 

а) Сайт               

б) Сервер                 

в) Прокол                 

г) Браузер 

 

38.  Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

а)        только сообщения;            

б)        только файлы; 

 в)        сообщения и приложенные файлы;         

г) только видеоизображение; 

 

39.  Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно 

имеет: 

а) IP-адрес;  

б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу;                 

г) доменное имя; 

 

40.  Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

б) программа проверки и лечения дисков; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая может     

приписывать себя к другим программам, она обладает способностью 

«размножаться»; 

д) ярлык. 
 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 

(удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  

2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 

4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения 

баз знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  
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7. Классификация прикладного ПО управления торговым 

предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной 

деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 

26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 

1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? 

Обоснуйте ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output 

System) и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  
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9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW 

процессорами? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC 

процессорами? Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за 

счет включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их 

отличия? Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно 

использовать статическую или динамическую оперативную память? 

Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения 

таймингов оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень 

безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 

 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или 

асимметричную выгоднее использовать при доступе к сети Internet через 

цифровой модем?  Обоснуйте ответ.  

21. Для повышения быстродействия системы необходимо 

установить оперативную память с синхронным или асинхронным 

интерфейсом? Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР 

различного класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые 

(«тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, 

USB и FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 
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Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте 

ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

учетной информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о 

сотрудниках условного предприятия и проведите выборку данных по 

фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, 

используя возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, 

провести анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров 

и контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов 

инвестирования под разные сроки и проценты, используя таблицу 

данных. 

13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее 

часто используемого документа для автоматизации деятельности 

сотрудника предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 

технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были 

использованы следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. 

Разместите эти данные в структуре сводной таблицы. 

16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. 

Предусмотрите связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного 
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типа для различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов принятых Центробанком за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в 

интернете. Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera 

Classic по минимальной цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере 

сводных таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за 

семестр по группам. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика 

организации» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014 г. № 539, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. Знания по дисциплине «Экономика 

организации» могут использоваться в дисциплинах профессиональных 

модулей. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные в ходе изучения учебных дисциплин: «Обществознание», 

«Право», «Математика: алгебра и начала анализа», «Экономика». 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью «Экономика организации» является формирование у 

студентов базовых знаний, теоретических основ и практических навыков 

в области экономики предприятия.  

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 

финансов, кредита и менеджмента; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 

предприятия; 

 формирование навыков практического использования 

полученных знаний в практике организации экономической работы на 

предприятии. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 
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 заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные 

экономические показатели деятельности организации, цены и 

заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

знать: 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

 планирование деятельности организации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 2.3. 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 191 час, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 127 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные работы  

практические занятия, семинары 55 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 

64 
изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе 

работа над курсовой работой (проектом) - 

Промежуточная  аттестация в форме 
Дифф. зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

Тема 1. Введение 

в экономику 

предприятия. 

 

 

Содержание учебного материала    

организационно-правовые формы 

организаций 
18 1  

отраслевые особенности 

организации (предприятия) в 

условиях рынка 

1  

структура организации; типы 

организаций 

2  

основы ценообразования 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

1. Практическое занятие 

Предмет и метод экономики 

организации 

12  Практику

м по 

решению 

задач/15 

Самостоятельная работа: 16   

1. Эссе на тему: 

 Экономическая  модель 

современной организации 

  Эссе/10 

 Содержание учебного материала 18   

Тема 2. 

Экономические 

ресурсы и 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

 

  

 Экономические ресурсы 

и энергосберегающие технологии 

3  

Основные производственные 

фонды 

2  

Оборотные производственные 

фонды 

2  

Практическое занятие: 

Особенности привлечения и 

использования экономических 

ресурсов в организациях  

14  Практику

м по 

решению 

задач/15 

Самостоятельная работа: 16   

работа с конспектом лекций    

изучение новой литературы   5 

выполнение домашних заданий   5 

Тема 3. 

Экономика 

труда. 

 

 

Содержание учебного материала    

Трудовые ресурсы, персонал 

организации 
18 2  

Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов 

организации 

2  

Формы оплаты труда  1  

Системы оплаты труда    

Организация процесса труда   

Практическое занятие: 

1. Экономическая оценка 

эффективности использования 

трудовых ресурсов организации 

14  Практику

м по 

решению 

задач/15 

Самостоятельная работа: 16   

работа с конспектом лекций    

изучение новой литературы   5 

выполнение домашних заданий   5 

Тема 4. 

Экономико-

технологическая 

Содержание учебного материала    

Производственный и 

технологический процесс 

18 3  



7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

модель 

промышленного 

производства. 

 

 

Рабочее место и производственная 

технология 

1  

Организация документооборота  и 

расчетов на предприятии 

гостиничного сервиса 

2  

Экономические результаты 

работы организации 

2  

Практическое занятие:  

Организация производственного и 

технологического процессов на 

предприятии  

15 1 Практику

м по 

решению 

задач/15 

Самостоятельная работа: 16   

работа с конспектом лекций    

изучение новой литературы   5 

выполнение домашних заданий   5 

Всего 191/64  100 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономики предприятия. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 
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Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 
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ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 
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доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1.  Экономика предприятия: учебное пособие + тетрадь 

практикум / под ред. Новашиной Т.С. – МФПУ «Синергия», 2018. – 92 с. 

2. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика : 

пособие / Е.А. Забелина. - Минск : РИПО, 2018. - 270 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 205-207. - ISBN 978-985-503-613-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): 

учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2018. - 291с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/ 

2. Экономика России ХХI век http://www.ruseconomy.ru/ 

3. 
Экономика и управление на предприятии: 

научно-образовательный портал 
http://www.eup.ru/ 

4. 
Экономика современного предприятия: 

информационный экономический портал 
http://www.esp-izdat.ru/ 

5. Экономика предприятия http://www.ecanomika.ru/ 

6. Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос, 

эссе, проверка выполнения заданий по 

практикумам  по решению задач, проверка 

выполнения домашних заданий. 

 определять организационно-правовые 

формы организаций  

 планировать деятельность организации;  

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 заполнять первичные документы по 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
http://www.vopreco.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.esp-izdat.ru/
http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

экономической деятельности организации;   

 рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и 

заработную плату;  

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию.  

знать: 

 основные принципы построения 

экономической системы организации;  ( 

 управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования;   

 механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда;  

 основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета;   

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 планирование деятельности организации;  

ОК 1 – ОК 4, ОК 7, ОК 12, ПК 2.3, ПК 2.4 Дифф. зачет 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: 

средства труда, предметы труда, рабочая сила 

2. Виды цен, структура цены  

3. Регулирующая роль налогов  

4. Экономическая модель предприятия  

5. Формирование и состав имущества предприятия  

6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

7. Классификация основных фондов  

8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

9. Производственная программа и производственная мощность  

10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

11. Классификация оборотных фондов  

12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

13. Рабочее время и производительность труда  

14. Повышение производительности и эффективности труда  

15. Нормирование труда на предприятии   

16. Принципы организации заработной платы  

17. Формы и системы оплаты труда  

18. Система доплат и надбавок  
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19. Организационная и производственная структура 

промышленного предприятия  

20. Элементы производственной структуры  

21. Методы ценообразования  
22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура 

предприятия. 

23. Типы организации промышленного производства. 

24. Производственный процесс и принципы его организации. 

25. Производственный цикл. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных активов  

2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  

4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды 

предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной 

платы и охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина 

«трудовой потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное 

население», «экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  

15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой 

организации заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как 

определяется его размер? 

19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и 

поясните их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты 

труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  
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23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в 

частных и государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет 

на его периферию более уязвимые группы населения (женщин, 

немолодых работников, инвалидов и др.)? 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном 

капитале полного товарищества 20%. Складочный капитал 

товарищества 10 млн. руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. 

руб., а чистая прибыль товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько 

прибыли получит частный предприниматель?  

Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если 

себестоимость его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для 

производителя рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, 

ставка НДС – 18% 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 

т. у завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и 

прибыль нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их 

реализации через собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. 

Определите косвенные налоги, уплачиваемые в бюджет от реализации 

ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 

руб. за тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 

активов ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день 

расчета – 3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская 

задолженность – 44 690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; 

дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные средства – 1 690 

000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –  

17 368 000 р. 

Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 

20%. Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую 

цену производителя. 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 
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предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 

складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 

тыс. руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. 

руб., но чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. 

Магазин «Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма 

дополнительной ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность 

продукции 10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите 

отпускную оптовую цену продукта. 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. 

руб. и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 

деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 

120 тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 

дивидендов.  

Задача 9.  
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на 

сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 

израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура 

были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 

7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в 

бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 

стоимости.  

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к 

оптовой цене, если известно, что продукция реализуется в розничный 

магазин через оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в 

количестве 120 шт. Издержки обращения оптового посредника 

составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к издержкам обращения. 

Ставка НДС – 18%. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Экономика организации» по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 № 539; 

 рабочей программы дисциплины «Экономика организации». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Экономика организации» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Экономика организации» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), 

ООП СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3. 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

5-4 балла -  выбраны 

и изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

 

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических 

задач 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

13-15 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

 

10-12 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-5 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических 

задач 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

13-15 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет- 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

5-4 балла -  выбраны 

и изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

 

 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

5-4 балла -  выбраны 

и изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 



7 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

5-4 балла -  выбраны 

и изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки 

ресурсов 

Подготовка к 

решению и 

решение 

практических 

задач 

индивидуально 

или в  в рабочей 

группе 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

13-15 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

 

Подготовка к 

решению и 

решение 

практических 

задач 

индивидуально 

или   рабочей 

группе 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

13-15 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – 

решены все задачи 

(тестовые задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

3.1 Практикумы по решению задач 

Тема 1. Введение в экономику предприятия 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 1 изучаемой 

дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

13-15 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-4 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических 

задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и рекомендации 

по итогам расчетов 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических 

задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 
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за них 

ответственность. 

 Сформулированы 

выводы и рекомендации 

по итогам расчетов 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет- 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  
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Примеры решения типовых задач 

Задание 1. 

Себестоимость изделия 3000 руб., норма прибыли 25%  к затратам, ставка 

НДС 18%. Определить отпускную цену.  

Решение. 

1) Прибыль: 

0,25 × 3000 = 750 руб. 

2) Цена изготовителя: 

Себестоимость + прибыль = 3000 + 750 = 3750 руб. 

3) НДС: 

0,18×цена изготовителя = 0,18×3750 = 675 руб. 

4) Отпускная цена: 

3000 + 750 + 675 = 4425 руб. 

 

Задание 2. 

Рыночная цена изделия составляет 2000 руб. (без НДС), себестоимость 

продукции – 1050 тыс. руб. Объём производства и реализации 700 изделий. 

Определить прибыль от продаж одного изделия и сумму налога на прибыль.  

Решение. 

1) Себестоимость изделия: 

1050000/700 = 1500 руб. 

 

2) Прибыль от продаж одного изделия: 

2000 – 1500 = 500 руб. 

3) Прибыль от продаж партии изделий: 

500 × 700 = 350 тыс. руб. 

 

4) Налог на прибыль: 

0,2 × 350 = 70 тыс. руб. 

 

Задание 3. 

Определить отпускную цену продукции, если её себестоимость 

составляет 6000 руб., норма прибыли для данного производства составляет 20% 

к себестоимости, ставка НДС – 18%, ставка акциза – 15%. 

Решение. 

1) Прибыль от продаж одного изделия: 

П(1) = 0,2×6000 = 1200 руб. 

2) Цена изготовителя: 

Ц изг = 6000 + 1200 = 7200 руб. 

3) Акциз = 0,15 × 7200 = 1080 руб. 

4) НДС = 0,18 × (7200 + 1080) = 1490,4 руб. 

5) Отпускная цена: 

Ц отп = 7200 + 1080 = 1490,4 = 9770,4 руб. 



12 

 

 

Задание 4. 

Определить посредническую надбавку и оптовую цену по следующим 

данным: отпускная цена составляет 650 руб. за единицу товара, величина 

партии поставки – 15 тыс. единиц, издержки посредника для реализации данной 

партии – 600 тыс. руб., норма прибыли посредника – 25%. 

Решение. 

1) Затраты посредника на реализацию 1-го изделия: 

600000/15000 = 40 руб. 

2) Прибыль посредника при продаже 1-го изделия: 

0,25 × 40 = 10 руб. 

3) НДС посредника: 

0,18×(10+40) = 9 руб. 

4) Посредническая надбавка: 

40 + 10 + 9 = 59 

5) Оптовая цена: 

650 + 59 = 709 руб. 

 

Задание 5. 

Определить, какую прибыль от продаж товара получит его изготовитель, 

если известно, что рыночная цена на данный товар составляет 1000 руб. за 

единицу. Надбавка розничного продавца составляет 15%, надбавка оптового 

продавца – 20%, ставка НДС – 18%. Себестоимость изготовления 450 руб. 

Решение. 

1) Оптовая цена: 

Розничная цена × (100/115) = 1000 × (100/115) = 870 руб. 

2) Отпускная цена: 

Оптовая цена × (100 /120) = 870 × (100/120) = 725 руб. 

3) НДС: 

0,18 × 725 = 130,5 руб. 

4) Цена изготовителя: 

Отпускная цена – НДС = 725 – 130,5 = 594,5 руб. 

5) Прибыль от продаж единицы товара: 

Цена изготовителя – себестоимость = 594,5 – 450 = 144,5 руб. 

 

Задание 6. 

Рассчитать прибыль/убыток торговой организации  от проведения акции 

по продаже товара с 25% скидкой. Розничная цена в настоящий момент 

составляет 40 руб., товар облагается акцизом с твёрдой ставкой 3,6 руб. за 

единицу, оптовая цена  –  20 руб. 

Решение. 

1) Розничная цена с учётом скидки: 

40 – 0,25 × 40 = 30 руб. 

2) Цена продавца без НДС: 
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30 – 0,18 × 30 = 24,6 руб. 

3) Цена продавца без НДС и акциза: 
24,6 – 3,6 = 21руб. 

4) Прибыль продавца: 

21 – 20 = 1 руб. 

 

Задание 7. 

Затраты предприятия на материалы в планируемом периоде –  8000 тыс. 

руб. на всю производственную программу и  8000 руб. на 1 изделие, 

добавленная стоимость  составляет  150% к затратам. Объём реализации – 1000 

единиц. Определить сумму налога на добавленную стоимость, которую должно 

будет перечислить предприятие в доход бюджета.  

Решение. 

1) Цена изготовителя: 

8000 + (150/100) × 8000 = 20000 руб. 

2) НДС, включаемый в отпускную цену одного изделия: 

0,18 × 20000 = 3600 руб. 

3) НДС, полученный предприятием при реализации продукции: 

3600 × 1000 = 3600 тыс. руб. 

4) НДС, выплаченный предприятием поставщикам материалов: 

0,18 × 8000000 = 1440 тыс. руб. 

5) НДС, подлежащий перечислению в бюджет: 

3600 – 1440 = 2160 тыс. руб. 

 

Задание 8. 

Предприятие реализует партию из 50 изделий на сумму 220 тыс. руб., 

включая НДС на сумму 36667 руб. При изготовлении этих изделий были 

израсходованы материалы на сумму 70 тыс. руб., включая НДС 11667 руб. 

Определить общую добавленную стоимость и добавленную стоимость на 

единицу продукции. 

Решение. 

1) Общая добавленная стоимость: 

(220000 – 36667) – (70000 – 11667) = 125 тыс. руб. 

2) Добавленная стоимость в расчете  на одно изделие: 

125000 / 50 = 2500 руб. 

 

Задание 9. 

Фабрика выпускает ткань по цене 800 руб. за м. кв. Норма прибыли 

составляет 20%, объём производства и реализации – 10 тыс. м. кв. Рассчитать 

сумму налога на прибыль. 

Решение. 

1) Прибыль от продаж 1 м. кв. ткани: 

800 × 0,2 = 160 руб. 

2) Сумма прибыли от продаж: 
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160 × 10000 = 1600 тыс. руб. 

3) Сумма налога на прибыль: 

1600 × 0,2 = 320 тыс. руб. 

 

Задание 10. 

Определить сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет и структуру 

цены, если известно, что розничная цена составила 4000 руб., оптовая надбавка 

– 5%, розничная надбавка – 15%, ставка акциза 15%, ставка НДС – 18%. 

Решение. 

1) Оптовая цена: 

Розничная цена × (100/115) = 4000×(100/115) = 3478 руб. 

2) Розничная торговая надбавка: 

0,15 × 3478 = 522 руб. 

3) Отпускная цена (с НДС): 

Оптовая цена × (100/105) = 3478 × (100/105) = 3312 руб. 

4) Оптовая надбавка: 

0,05×3312= 166 руб. 

5) Отпускная цена без НДС: 

Отпускная цена с НДС × (100/118) = 3312 × (100/118) = 2807 руб. 

6) НДС: 

0,18 × 2807 = 505 руб. 

7) Цена изготовителя: 

Отпускная цена без НДС × (100/115) = 2807 × (100/115) = 2441 руб. 

8) Акциз: 

 

0,15 × 2441 = 366 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задание 1.  
Определить отпускную цену на товар, если себестоимость составляет 700 

руб., приемлемая рентабельность для данного производства 20%  к затратам, 

ставка акциза 15%,  ставка НДС 18%. 

 

Задание 2.  
Рассчитать прибыль от продаж изделия, если оно будет продаваться в 

розницу по цене не выше 100 руб., розничная надбавка – 15%, надбавка 

посредника – 10 %, ставка НДС 18%, себестоимость по калькуляции – 50 руб. 

 

Задание 3.  

Определить прибыль производственной компании при условии, что 

розничная цена составляет 16 руб. за изделие, надбавка розничного продавца – 

25%, себестоимость производства 8 руб., товар облагается акцизом по твёрдой 

ставке 40 копеек за одно изделие. Партия поставки 5000 единиц. 
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Задание 4.  

Определить размер посреднической надбавки, если в розничную сеть 

товар поступает через оптового посредника по цене 37 руб. за единицу в 

количестве 120 шт. Издержки оптового посредника 650 руб., рентабельность – 

30% к издержкам. Ставка НДС – 18%. 

 

Задание 5.  

Затраты компании в отчётном периоде составили 80 млн. руб., 

добавленная стоимость в отпускной цене – 95%. Рассчитать налоги, 

подлежащие уплате в бюджет, если ставка акциза – 30%, НДС – 18%. 

 

Задание 6.  
Предприятие реализует партию из 40 изделий на сумму 22000 руб., 

включая НДС 3667 руб., при этом было израсходовано материалов на сумму 

7000 руб., включая НДС. Определить добавленную стоимость и НДС, который 

должен быть перечислен в бюджет. 

 

Задание 7.  
Предприятие выпускает продукцию с себестоимостью изготовления 160 

руб. за 1 м2. Норма рентабельности – 20% к затратам, объём производства и 

реализации – 10 тыс. м2. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 8.  
Оптовый посредник продал в розничную сеть партию изделий в 300 

единиц на сумму 1600 тыс. руб., себестоимость изделия – 3000 руб. Норма 

рентабельности составляет 25%. Определить сумму НДС, уплаченную 

посредником. 

 

Задание 9.  
Менеджмент предприятия рассматривает возможность выполнения заказа  

объёмом в 700 изделий, рыночная цена на которые – 200 руб. за изделие без 

НДС, сумма затрат на производство данной партии составит 110 тыс. руб. 

Определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 10.  
Посредническая компания продаёт партию товара из 15 тыс. единиц по 

отпускной цене 65 руб. за единицу, издержки посредника составят 60000 руб. 

Определить оптовую цену данного  товара. 

 

Задание 11.  
Фирма «Экспресс», компания «Вымпел» и индивидуальный предприниматель 

Петров создали полное товарищество «Экспресс и Ко». Складочный капитал 

составляет 9200 д. ед., доля каждого участника соответственно: 50%, 30%, 20%. 

Кредитор предъявил иск на сумму 8500 д. ед., однако сумма активов 
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товарищества составила 6000 д. ед. Фирма «Экспресс» при этом обанкротилась 

и прекратила свое существование.  

    Определить величину субсидиарной ответственности и распределить ее 

между участниками.  

 

Задание 12.  
 Завод «А» и фирма «В» являются полными товарищами коммандитного 

товарищества «С», гражданин Иванов - его вкладчиком. Складочный капитал 

товарищества составляет 12000 д.ед., в том числе соответственно: «А» 6000 

д.ед., «Б» 4500 д.ед., Иванов 1500 д.ед. 

     К концу первого года товарищество имеет чистой прибыли 2000 д.ед., 

которая была направлена на увеличение складочного капитала. Определите 

сумму общего складочного капитала и доли участников.  

 Во втором году товарищество задолжало кредиторам 16 000 д. ед., однако 

чистые активы составили 15 000 д. ед. Определите сумму субсидиарной 

ответственности  и распределите ее между участниками.  

 

Задание 13.  
 Гражданин Петров является членом ООО, его доля составляет 8% в уставном 

капитала. В отчетном году ООО имеет чистую прибыль в сумме 3000 д. ед. 

Решением общего собрания будет распределена половина полученной 

прибыли.         Определить прибыль Петрова за отчетный год. 

 

Задание 14.  
 Производственная фирма приобрела материалы на 500 тыс. руб. Из данных 

материалов изготовила продукцию и реализовала их на общую сумму 800 тыс. 

руб. Оптово-посредническая фирма реализовала эти товары магазину за 850 

тыс. руб. Оборот магазина по их продаже составил 960 тыс. руб. Ставка НДС 

18%.  

     Определить,  

●какую сумму бюджет получит в итоге с конечных потребителей;  

●суммы, подлежащие перечислению в бюджет с добавленной стоимости  

каждой из организаций 

 

Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 2 изучаемой 

дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические показатели 

(или даны верные ответы 

на вопросы задания); 

13-15 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 
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ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 Сформулированы 

выводы и рекомендации 

по итогам расчетов 
 

заданиям; 

 

10-12 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-4 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки в 

расчетах 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет- 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам изучения 

литературных и 

информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам изучения 

литературных и 

информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки 

ресурсов 

Подготовка к 

решению и решение 

практических задач 

индивидуально или в  

в рабочей группе 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические показатели 

(или даны верные ответы 

на вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и рекомендации 

по итогам расчетов 
 

 

Задача 1. На основании данных, приведенных  в таблице, рассчитать 

показатели состояния и  движения основных средств: 

Наличие на 

начало года 

Поступило в отчетном 

году 

Выбыло в отчетном году Наличие 

на конец 

года 

Наличие на 1 

января следующего 

года за минусом 

износа 
Всего в том числе 

новых основных 

средств 

всего в том числе 

ликвидировано 
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4280 1260 630 230 180 5310 3880 

Определить: 

коэффициент поступления ОПФ; 

коэффициент обновления ОПФ; 

коэффициент выбытия ОПФ; 

коэффициент ликвидации ОПФ; 

коэффициент износа; 

коэффициент годности.  

На основании рассчитанных показателей сформулировать выводы.  

 

Задача 2. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования основных фондов,  

абсолютное изменение показателей и темп  их роста. Сформулировать выводы. 

Показатели Базисный год Отчетный год 

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб. 38 000 54 000 

2.Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
26 000 42 000 

3.Среднесписочная численность персонала, чел. 1 600 1 750 

 

Задача 3. На основании данных таблицы  определить удельный вес 

активной части основных средств, удельный вес машин и оборудования, 

абсолютное и относительное изменение показателей. Для расчета использовать 

формулу : 

д
ФО

д
УдаУдосФО ** ,  

где ФОос – фондоотдача основных средств, 

       аУд  - удельный вес активной части основных средств, 

       
д

Уд  - удельный вес машин и оборудования, 

       
д

ФО  - фондоотдача машин и оборудования. 

На основании произведенных расчетов написать выводы. 

Показатель Базисный 

Год 

Отчетный год 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:  

основных средств производства 

активной их части 

машин и оборудования 

 

35 560 

27 780 

24 710 

 

35 990 

29 512 

26 820 

Фондоотдача действующего оборудования  5,5 6,2 

 

Задача 4. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей и рассчитать показатель фондоотдачи 

действующего оборудования по формуле: 
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Ц

ЧВПсмКД

д
ФО

***
 ,  

где ФОм – фондоотдача машин и оборудования, 

Д – количество отработанных дней в периоде, 

Ксм – коэффициент сменности, 

П – средняя продолжительность смены, 

ЧВ – часовая выработка оборудования, 

Ц – цена единицы оборудования. 

На основании произведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Средняя стоимость единицы действующего оборудования 

(Ц), тыс. руб.  

349,4 354,1 

Количество рабочих дней отработанных за год единицей 

оборудования (Д), дни 

305 300 

Коэффициент сменности (К см) 2,06 2,18 

Продолжительность одной смены (П), час. 7,8 8,0 

Среднечасовой выпуск продукции на единицу оборудования 

(ЧВ), тыс. руб. 

0,28 0,3 

 

Задача 5. Показать зависимость между стоимостью товарной продукции 

как результативным показателем и среднегодовой стоимостью основных 

производственных фондов, их структурой и фондоотдачей активной их части.  

Показатели План Отчет 

Стоимость товарной продукции, млн. руб. 5800 6200 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 7200 7900 

Среднегодовая стоимость активной части основных производственных 

фондов, млн. руб. 

3096 3555 

 

Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и 

годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ 

начисления амортизации. 

 

Задача 7. Стоимость здания гостиницы - 1200 млн р.; здание 

медицинского центра - 2 9 8 млн р.; здание фитнес-центра - 98 млн р.; здание 

ресторана - 36 млн р.; внутрипроизводственные дороги - 150 млн р.; 

производственный инвентарь - 12 млн р.; рабочие машины и оборудование - 

1260 млн р.; силовое оборудование - 186 млн р.; специальное оборудование - 

112 млн р.; инструмент - 84 млн р. Определить остаточную стоимость основных 

средств; выделить величину производственных и непроизводственных 

основных фондов; рассчитать удельный вес активной и пассивной частей 

основных средств. 
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Задача 8. Определите величину производственной мощности цеха (М ) и 

уровень ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; 

годовой выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный; 

продолжительность смены — 8 ч; число рабочих дней в году — 258; 

регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда времени; 

норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч. 

 

Задача 9. Определите среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов (ОПФ), стоимость ОПФ на конец года, 

коэффициенты ввода и выбытия по следующим данным, млн руб.: 

стоимость ОПФ на начало года – 210; ввод новых ОПФ с 1 мая – 15; 

выбытие по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12 

 

Задача 10. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации на основе следующих данных:  

стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.  

срок службы 10 л. 

затраты на модернизацию за амортизационный период, 3 тыс. руб. 

остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб. 

 

Задача 11. По данным, приведенным в табл., определите плановую и 

отчетную фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку 

эффективности использования ОПФ. 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

120 125 

Численность работающих, человек 100 90 

 

Задача 12. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Определить годовую норму 

амортизационных отчислений, исходя из срока полезного использования, с 

учетом коэффициента ускорения, 

равного 2, в течение 5 лет и годовую сумму амортизационных отчислений 

в течение срока полезного использования методом уменьшаемого остатка. 

 

Задача 13. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее 

доля в общей стоимости основных фондов - 0,4. В мае будет введено основных 

средств на сумму 35 млн р., в октябре - 75 млн р. В марте выбыло основных 

средств на сумму - 24 млн р., в сентябре - 65 млн р. Определить среднегодовую 

стоимость основных средств. 

 

Задача 14. Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм), 
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коэффициент загрузки оборудования (Кзагр), коэффициент использования 

сменного режима работы оборудования (Ксм.р) при следующих условиях: 

количество станков, установленных в цехе, — 430; предприятие работает в 

двухсменном режиме; в первую смену работает 415 станков, во вторую — 410; 

продолжительность смены — 8 ч. 

 

Задача 15. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р. 

Прогнозируемый в течение срока его эксплуатации объем продукции (работ) -

25 тыс. ед. За отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить 

амортизационные отчисления на единицу продукции и 

за отчетный месяц производительным способом начисления амортизации. 

 

Задача 16. Производственная мощность цеха завода на 1 января 2011 г. 

составляла 15 000 т чугунного литья. С 1 июня 2011 г. введены два плавильных 

агрегата мощностью 1200 т литья, с 1 июля 2011 г. выбыл один плавильный 

агрегат мощностью 500 т литья. Среднегодовая мощность за предыдущий 

(2010) год — 14 000 т литья. Фактический выпуск продукции за год — 13 500 т 

литья. Определите: 1) среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2011 

г.; 2) прирост среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 3) выходную 

мощность чугунолитейного цеха на 31 декабря 2010 г. 

 

Задача 17. На промышленном предприятии произошла полная замена 

оборудования основного производства и изменился режим работы в результате 

организационно-технических мероприятий. Определите коэффициент 

сменности работы оборудования (Ксм), коэффициент использования сменного 

режима работы оборудования (Ксм.р) и коэффициент интенсивного 

использования оборудования (Кинт) при следующих условиях: всего 

установлено 210 станков; режим работы предприятия трехсменный; 

продолжительность смены 6 ч; количество станков, работающих в первую 

смену, — 180, во вторую — 168, в третью — 160; годовой объем выпуска 

продукции 280 тыс. изделий; нормативный объем — 310 тыс. изделий. 

 

Задача 18. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. 

Срок его полезного использования - 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и 

общую сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного 

использования. 

 

Задача 19. На основании приведенных данных определить размер 

фондоотдачи и фондоемкости: 

1. Стоимость основных фондов на начало отчетного года, млн р. - 100 

2. Введено основных фондов, всего, млн р. -7, в том числе с 01.03.2007 г. – 

5; с 01.06.2007 г. -2 

3. Выбыло основных фондов, всего, млн р. -3, в том числе с 30.05.2007 г. -3 

4. Объем выпущенной продукции, тыс. т. - 950 
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5. Отпускная цена за 1 т, тыс. р. - 1,5 

 

Задача 20. Первоначальная стоимость станка 2800 млн р. Нормативный 

срок службы - 10 лет. Станок находится в эксплуатации 2,5 года. Годовая норма 

амортизационных  отчислений, определенная с помощью равномерного метода, 

устанавливается в размере 10 %. Производительность станка - 30 тыс. деталей в 

год. В результате повышения эффективности производства на 

станкостроительном заводе цена на изготовление аналогичного станка снижена 

до 2200 млн р. Производительность нового станка, аналогичного 

действующему, - 40 тыс. деталей в год. Определить: 1) степень физического и 

морального износа; 2) величину амортизационных отчислений, рассчитанную 

методом равномерного исчисления; 3) остаточную стоимость станка, 

рассчитанную при использовании метода равномерного начисления суммы 

амортизации. 

 

Задача 21. Определите выходящую и среднегодовую производственную 

мощность предприятия на основе следующих данных: 1) производственная 

мощность завода на начало года 18 200 тыс.руб. продукции; 2) планируемый 

прирост производственной мощности: с 1 апреля — 400 тыс. руб., с 1 июля — 

400 тыс. руб., с 1 ноября — 300 тыс. руб.; 3) планируемое выбытие 

производственной мощности: с 1 июня — 120 тыс. руб., с 1 сентября — 180 

тыс. руб. 

 

Задача 22. На основании приведенных данных рассчитать коэффициенты 

износа, ввода,  выбытия, годности основных фондов. 

1) Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321; 2) Износ 

основных фондов, млн р. 28 329; 3) Введено в действие основных фондов на 

конец года (всего) 1058; 4) Выбыло основных фондов на конец года, млн р. 

2334 

 

Задача 23. Оценить уровень использования производственной мощности 

разливочного цеха винзавода на основе данных таблицы: 

Показатели Значение 

1. Техническая норма производительности разливного аппарата, бут/ч 600 

2. Емкость бутылки, л. 0,75 

3. Количество линий в цехе 3 

4. Режим работы линии в сутки,ч. 7,5 

5. Эффективный фонд времени работы линии в год, сутю 280 

6. Фактический фонд времени работы линии в год, сут. 258 

7. Суточная производственная программа линии, л. 2 775 

 

Тема 3. Экономика труда. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 3 изучаемой 
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дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

13-15 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-4 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет- 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

-источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

-источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

Подготовка к решению 

и решение 

практических задач 

индивидуально или в  в 

рабочей группе 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

 

Подготовка к решению 

и решение 

практических задач 

индивидуально или   

рабочей группе 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 
 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

 

Примеры решения задач 

Задание 1. 

Определить среднесписочную численность работников за квартал, если 

организация имела численность работников в январе 620 человек, в феврале 

640 человек, в марте 690 человек. 

Решение. 

(620 + 640 + 690) / 3 = 650 человек 

 

Задание 2. 

Рассчитать среднесписочную численность работников  организации с 

сезонной работой за год если среднесписочная численность составила в  апреле 

641 человек, в мае 1254, июне 1316, июле 820, в августе 457 человек. 

Решение. 

(641 + 1254 + 1316 + 820 + 457) / 12 = 374 человека. 

 

Задание 3. 

Среднесписочное число работающих за отчётный год 4 тыс. человек, в 

том числе рабочих 3400, служащих 600 человек. За год было принято на работу 

800 человек, из них рабочих 760, служащих 40; уволено было 900 человек, из 
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них рабочих 850. Определить оборот кадров по приёму, по выбытию (текучесть 

кадров), а также коэффициент  общего оборота кадров. 

Решение. 

Оборот кадров по приёму: 800 / 4000 = 0,2 

Оборот по выбытию: 900 / 4000 = 0,225 

Текучесть кадров: 0,225 × 100% = 25% 

Общий оборот кадров: (800 + 900) / 4000 = 0,425 

 

Задание 4. 

Определить выработку продукции на одного работающего в натуральном 

и денежном выражении по следующим данным: годовой объём выпуска – 200 

тыс. шт., годовой объём валовой продукции – 2 млн. руб., среднесписочное 

число работающих – 500 человек. 

Решение. 

Выработка в натуральном выражении: 200000 / 500 = 400 шт./чел. 

Выработка в стоимостном выражении: 2000000 /500 = 4000 руб./чел. 

 

Задание 5. 

Определить фактическую и плановую трудоёмкость продукции, а также 

рост производительности труда по следующим данным: плановая трудоёмкость 

товарной продукции 30 тыс. нормо-часов, плановый объём выпуска 200 шт., 

фактическая трудоёмкость 26 тыс. нормо-часов, фактический объём выпуска 

220 шт. 

Решение. 

Плановая трудоёмкость: 30000 / 250 = 150 нормо-часов 

Фактическая трудоёмкость: 26000 /220 = 118,2 нормо-часа 

Изменение производительности труда: (150 / 118,2) × 100% = 126,9 % 

Рост производительности труда: 126,9 – 100 = 26,9% 

 

Задание 6. 

Сотрудником фактически отработано 165 часов за прошедший месяц. 

Часовая тарифная ставка – 52 руб. Рассчитать тарифный заработок сотрудника. 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 165 ×52 = 8580 руб. 

 

Задание 7. 

Рабочим–повременщиком отработано 170 часов. Тарифная часовая ставка 

56 рублей. Рабочим было сэкономлено материалов на 2600 рублей, премия за 

экономию материалов составляет 40% от сэкономленной суммы . Определить 

заработную плату. 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 56 × 170 = 9520 руб. 

Премия (доплаты):  0,4 × 2600 = 1040 руб. 

Основная заработная плата: 9520 + 1040 = 10560 руб. 
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Задача 8. 

Часовая ставка сотрудника 62 рубля. Условиями трудового договора 

предусмотрена премия в размере 30%  тарифной заработной платы. Отработано 

140 часов. Рассчитать основную заработную плату. 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 62 × 140 = 8680 руб. 

Премия (доплаты):  0,3 × 8680 = 2604 руб. 

Основная заработная плата: 8680 + 2604 = 11284 руб. 

 

Задача 9. 

Тарифная заработная плата рабочего наладчика составляет 7000 рублей 

при плановой выработке его участка 1000 единиц продукции. Фактический 

объём производства в отчётном месяце составил 1200 единиц. Определить 

заработную плату. 

Решение. 

Косвенно-сдельная расценка: 7000 / 1000 = 7 руб. 

Тарифная заработная плата: 7 × 1200 = 8400 руб. 

 

Задача 10. 

Оклад бухгалтера составляет 12000 рублей в месяц. В прошедшем месяце 

6 дней он провёл в отпуске. Длительность рабочего месяца составила 22 дня. 

Рассчитать заработок бухгалтера за отработанное время. 

Решение. 

Дневная заработная плата: 12000 / 22 = 545 руб. 50 коп. 

Заработная плата за отработанное время: 545,5 × (22 – 6) = 8728 руб. 

 

Задача 11. 

По болезни сотрудником было пропущено 5 рабочих дней. Начисление по 

больничному листу – 100%. В предыдущие три месяца его заработок составил 

20 000 руб. за 20 дней, 18 550 за 19 дней, 27 000 за 25 рабочих дней. Определить 

сумму пособия за дни болезни. 

Решение. 

Средний дневной заработок за три месяца: 

(20000 / 20 +  18550 /19 + 27000 / 25) / 3 = 1019 руб. 70 коп. 

Пособие по болезни: 1018,7 × 5 = 5093 руб. 30 коп. 

 

Задача 12. 

Продолжительность отпуска сотрудника 24 рабочих дня. Его заработок за 

три месяца перед отпуском составил 28 000 за 25 дней, 29 000 за 26 дней и 

28 000 рублей за 27 дней. Рассчитать  средний дневной заработок и сумму 

отпускных. 

Решение. 

Средний дневной заработок за три месяца: 
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(28000 / 25 + 29000 / 26 + 28000 / 27) / 3 = 1091 руб. 

 

Сумма отпускных: 1091 × 24 = 26 180 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.  На основании данных таблицы  рассчитать квалификационный 

уровень рабочих организации:  

 

 

 

где  Кур – квалификационный уровень рабочих, 

К – количество рабочих, 

Тр – тарифный разряд рабочих. 

и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать 

выводы. 

Разряд 

рабочих 

 

 

Тарифные 

Коэффициенты 

Количество рабочих, чел Квалификационный 

уровень 

план Факт абс. 

измен. 

План Факт 

I 1,00 - -    

II 1,20 81 85    

III 1,69 15 18    

IV 1,84 47 49    

V 2,27 31 25    

VI 2,83 62 70    

Итого       

 

Задача 2. На основании данных таблицы рассчитать показатели движения 

рабочей силы, рассчитав при этом:  

коэффициент оборота по приему персонала, 

 коэффициент оборота по выбытию, 

 коэффициент текучести кадров, 

абсолютное и относительное изменение показателей, 

 сформулировать выводы. 

Показатели Базисный  год Отчетный год 

Принято, чел. 984 768 

Выбыло, чел. 1 275 852 

в том числе по собственному желанию 168 170 

Среднесписочная численность персонала, чел 4 698 5 134 

 

Задача 3.  На основании данных таблицы рассчитать показатели 


 


К

ТК
К

р

ур
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использования фонда рабочего времени:      

ФРВ = ЧР * Д * П, 

 где ФРВ – фонд рабочего времени, 

ЧР  - численность рабочих, 

Д – количество дней отработанных 1 рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатели 
Базисный 

Год 

Отчетный 

Год 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 360 352 

Отработано всеми рабочими, чел.- час. 575 640 587 664 

Отработано всеми рабочими, чел.- дн. 73 800 73 920 

 

Задача 4. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей; рассчитать значение годовой выработки 

промышленно-производственного персонала с помощью факторной модели: 

ЧВПДУдГВппп *** ,  

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, 

Д – количество дней отработанных одним рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

Показатели План Факт 

Удельный вес рабочих в общей численности работников, % 85,5 86,8 

Отработано одним рабочим за год, дней 220 215 

Продолжительность рабочего дня, час 7,7 7,8 

Среднечасовая выработка рабочего, руб. 285 310 

  

Задача 5. На основании данных таблицы рассчитать фонд заработной 

платы промышленно-производственного персонала, определить абсолютное и 

относительное изменение показателей. Сформулировать выводы. 

  

Показатели План Факт 

Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб. 150 000 165 000 

Среднегодовая численность работников, чел. 350 365 

 

Задача 6. На основании данных таблицы рассчитать значение фонда 

заработной платы; абсолютное и относительное изменение показателей. 

Сформулировать выводы. 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции,  шт. 5300 3900 

Трудоемкость продукции, чел.- час. 21 32 
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Оплата труда рабочего за 1 чел.-час, руб. 55 65 

Задача 7. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует положение о 

премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы экономии. 

Тарифная часовая ставка — 560 р. Вычислите зарплату рабочего. 

 

Задача 8. Определить численность рабочих цеха на планируемый период, 

если в отчетный период объем производства составил 248 млн. р., а 

численность работающих - 115 чел. В планируемый период объем производства 

увеличится на 7 %, а производительность труда повысится на 5 %. 

 

Задача 9. Среднесписочное число работающих на предприятии за 

отчетный год 4 тыс. человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 600 

человек. За истекший год было принято на работу 800 человек, в том числе 

рабочих — 760, служащих — 40 человек. За тот же год уволено 900 человек, в 

том числе рабочих — 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

 

Задача 10. Рассчитать количество рабочих, необходимых для изготовления 

2040 тыс. шт. изделий, если трудоемкость единицы продукции - 11,44 нормо-ч; 

эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего - 1850 ч; 

коэффициент выполнения норм выработки - 1,1. 

 

 Задача 11. По действующему на предприятии положению за выполнение 

месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 % 

перевыполнения задания - 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное 

время. Почасовая оплата труда – 169 р., работником отработано за месяц 160 ч., 

тарифный коэффициент составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. 

Определить общий заработок рабочего. 

 

Задача 12. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в 

плановый период, если выпуск продукции в базисный период составил 3480 

млн. р.; среднесписочная численность работающих - 68 чел. Планируется 

увеличение выпуска продукции на 17 % при сокращении численности 

работающих на 4 %. 

Задача 13. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда - 

16000 р. Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику работ 

(сменности) предприятия за месяц нужно отработать 21 день. Фактически (с 

учетом совместительства) отработано 24 дня. Доплата за совместительство — 

30 %. Определить заработную плату с учетом совместительства. 
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Задача 14. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На 

предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив 

производительность труда рабочих лишь на 10%. Определите численность 

рабочих на планируемый год с учетом поставленных планов. 

 

Задача 15. Рассчитать среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 

выработки одного работающего ППП и одного рабочего, среднее количество 

дней и часов, отработанных одним рабочим в  год, продолжительность рабочей 

смены. Исходные данные представлены в таблице. 

Показатель Значение показателя 

Объем произведенной продукции за вычетом налогов, млн. руб. 982 

Среднесписочная численность работающих ППП, чел. 6185 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 5948 

Количество отработанных человеко-часов всеми рабочими, тыс. 6850 

Количество человеко-дней, отработанных всеми рабочими, тыс. 875 

 

Задача 16. Бригада из трех человек заработала в течение месяца 500 000 

р. Тарифный заработок составил 300 000 р., сдельный приработок - 100 000 р., 

премия - 100 000 р. На основании данных, представленных в таблице, провести 

расчет приработка с учетом КТУ с распределением сдельного приработка и 

суммы премии только с учетом присвоенных коэффициентов трудового 

участия. 

 

Ф.И.О. Разряд Тарифный 

коэффициент 

по ETC 

Отработанное 

время, ч. 

 

Тарифный 

заработок, р. 

КТУ 

 

1. Иванов И.И. 5-й 1,73 170 150 000 1,3 

2. Петров П.П. 3-й 1,35 150 50 000 1,2 

3. Сидоров С.С. 4-й 1,57 190 100 000 1,5 

Итого х х 510 500 000 4,0 

 

Задание 17. Определите коэффициент сменности рабочих (Ксм. раб.) на основе 

данных табл.: 

Цех Всего   рабочих, работавших, 

в последний день 

отчетного   периода 

В том числе по сменам 

Первая Вторая Третья 

А 120 50 50 20 

Б 100 35 40 25 

В 50 30 20 - 

 

Задание 18. Плановый фонд заработной платы составляет 325 758 000 р. 
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Производительность труда повысилась на 9,2 %, средняя заработная плата 

увеличилась на 3,9 %. Определить экономию (перерасход) фонда заработной 

платы. 

 

Задание 19. Определите индивидуальный заработок каждого рабочего при 

коллективной сдельной оплате труда, если: 

1) коллективная расценка за регулировку химического аппарата – 20 000 

руб.; 

2) регулировка выполняется двумя рабочими. Рабочий III разряда затратил 

на выполнение работы 8 ч, VI разряда — 6 ч;  

3) тарифные коэффициенты по действующей сетке: III разряда — 1,126; VI 

разряда — 1,788. 

 

Задание 20. Определить среднесписочное число основных рабочих, 

используя данные: нормативная трудоемкость производственной программы 

составляет 1400 тыс. нормо-ч., средний процент выполнения норм выработки – 

115%, планом предусмотрено снижение трудоемкости на 250 тыс. нормо-ч., 

реальный фонд рабочего времени одного рабочего в год равен 1840 ч. 

 

Задание 21.  Определить процент снижения трудоемкости и роста 

производительности труда в плановом периоде на основании данных: 

планируемая трудоемкость производственной программы за год составляет 4 

млн. нормо-ч., использование выявленных резервов обеспечивает в плановом 

периоде экономию рабочего времени в количестве 370 тыс. нормо-ч. 

 

Задание 22.  Предприятие начало работать с 1 февраля. Среднесписочная  

численность составила в феврале 820 человек, в марте – 880 человек. Далее 

предприятие было расформировано. Определить среднесписочную численность  

работников за I квартал и за год. 

 

Задание 23.  
Нормативная трудоёмкость токарных работ 270 тыс. нормо-часов; 

среднегодовое число часов работы одного токаря 1664. Определить плановую 

трудоёмкость токарных работ и плановую численность рабочих – токарей. 

 

Задание 24.  
На предприятии занято  2860 рабочих, годовой фонд рабочего времени на 

одного человека – 1860 часов. В планируемом году поставлена цель сэкономить 

400 тыс. человеко-часов. Определить планируемый рост производительности 

труда. 

 

Задание 25.  
Производственная программа участка составляет 50 тыс. изделий в год. 

Сменная норма выработки 25 деталей. Определить численность рабочих при 
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226 рабочих днях в году. 

 

Задание 26.  
Среднесписочная численность рабочих составила 400 человек. В течение 

года принято на работу – 20 человек, уволено 110, в том числе по собственному 

желанию 30 человек, за нарушение дисциплины 50 человек. Определить 

коэффициенты оборота и текучести кадров. 

 

Задание 27.  
Часовая ставка I разряда 50 руб., тарифный коэффициент разряда работ 

1,8, за тяжёлые условия работы установлена надбавка – 12%. Рассчитать 

часовую тарифную ставку. 

 

Задание 28.  
Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-премиальной 

разновидности оплаты труда если известно: норма затрат труда на одно изделие 

– 0,4 человеко-часа, расценка на изделие 30 руб. 70 коп, отработано 176 часов, 

произведено 485 изделий, выплачивается премия за выполнение нормы – 10% и 

1,5% за каждый процент перевыполнения от сдельного заработка. 

 

Задание 29.  
Объём товарной продукции отчётного года – 750 тыс. руб., в планируемом 

– 900 тыс. руб. ФОТ в отчётном году 150 тыс. руб. В планируемом году 

норматив заработной платы будет увеличен на 50%. Рассчитать ФОТ на 

планируемый период. 

 

Тема 4. Экономико-технологическая модель организации 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений по теме 4 изучаемой дисциплины 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

5-4 балла -  выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны обобщающие 

выводы 

 

3 балла – выбраны и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

изучены литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; записаны 

краткие выводы, 

затруднения при 

формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

 

0-4 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 

13-15 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

0-5 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет- 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

-источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных 

и информационных 

источников  составлен 

конспект 
 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

Подготовка к решению 

и решение 

практических задач 

индивидуально или в  в 

рабочей группе 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

 

Подготовка к решению 

и решение 

практических задач 

индивидуально или   

рабочей группе 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 
 

 

 

3.2 Тестирование 

1. Первичным элементом  производственной структуры предприятия 

является: 

а) участок  

б) цех 

в) рабочее место  

г) отдел 

 

2. Производственный цикл измеряется: 

а) в денежных единицах 

б) в натуральных единицах 

в) в единицах времени 

г) все ответы верные 

 

3.Различаюют следующие типы организации промышленного 

производства: 

а) единичное  

б) массовое 

в) серийное  

г) непрерывное 

 

4. Технологический цикл включает в себя: 



35 

 

а) время выполнения технологических операций 

б) время межоперационных перерывов 

в) время выполнения контрольных операций 

г) время режимных перерывов 

 

5. Сокращение длительности производственного цикла ведет к: 

а) увеличению объемов производства на тех же производственных 

мощностях 

б) сокращению длительности оборота дебиторской задолженности 

в) увеличению доли условно-постоянных затрат в себестоимости 

продукции 

г) снижению экономических потерь от «замораживания» оборотных 

средств 

 

Вопросы: 

1. Что такое «организационная структура предприятия»? В каких 

документах содержится её описание? 

2. Что можно изменить в организационной структуре предприятия? Какие 

факторы при этом нужно учитывать? 

3. Что представляет собой производственная структура предприятия? 

Какие отраслевые особенности она отражает? Что общего в производственных 

структурах предприятий разных отраслей национальной экономики? 

4. Назовите типы организации промышленного производства и приведите 

их качественные характеристики. Коэффициент серийности и его значение для 

различных типов организации производства. 

5. Перечислите вспомогательные и обслуживающие подразделения 

промышленного предприятия. 

6. Особенности организации энергетического хозяйства предприятия и 

направления его совершенствования. 

7. Организация работы транспортного хозяйства предприятия. 

8. Складское хозяйство, тенденции и перспективы его развития. 

9. Что представляет собой производственный процесс? Какие принципы 

его организации Вы считаете наиболее важными и почему? 

10.  Как достигается пропорциональность в организации производственных 

процессов? 

11.  Как обеспечивается параллельность производственных процессов? 

12.  Что такое ритмичность производства? 

13.  Что представляет собой производственный процесс «во времени»? 

14.  Производственный цикл, его структура и длительность. Взаимосвязь 

длительности производственного цикла и некоторых экономических 

показателей предприятия. 

 

Задание 1. Определите себестоимость и чистую прибыль фабрики по 

производству кормов для домашних животных за квартал, если известно, что: 
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1) квартальный валовый доход от реализации кормов для домашних 

животных составил 187 млн руб., при этом НДС – 10%; 

2) рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли 29%; 

3) внереализационные доходы за квартал 450 тыс. руб без учета НДС; 

4) внереализационные расходы, связанные с получением дохода за 

квартал, составили 120 тыс. руб. без учета НДС; 

5) льгота по налогу на прибыль – 50% от налогооблагаемой прибыли, при 

этом ставка налога на прибыль 20%. 

 

Задание 2.  Рентабельность реализованных промышленных товаров по 

валовой (балансовой) прибыли составила у предприятия за квартал 19 %. 

Чистая прибыль 970 млн. руб. При этом известно, что предприятие уплатило 

штрафов за квартал 80 млн. руб., в том числе 50 млн. руб. за нарушение 

выполнения условий хозяйственных договоров и 30 млн. руб. за превышение 

сбросов отравляющих веществ в водоем. Материальные затраты в составе 

отчетной себестоимости продукции составили 37%. Справочно: налог на 

прибыль — 20%, НДС — 18%. Определите: 

1) балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, 

оставшуюся в распоряжении предприятия; 

2) себестоимость продукции; 

3) выручку от продаж продукции за квартал. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.  

 

3.3 Написание эссе 

Темы эссе: 
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1. Сбыт продукции, финансовая деятельность предприятия и 

результативность. 

2. Регулирование предпринимательской деятельности предприятий. 

3. Организация материально-технического обеспечения деятельности 

предприятия. 

4. Организационно-правовые и социально-экономические методы 

регулирования системы трудовых отношений на предприятии. 

5. Проблемы структурной перестройки производства на предприятии. 

6. Производственная программа предприятия и методы ее обоснования 

ресурсами и производственными мощностями. 

7. Производственный потенциал предприятия, методы его определения и 

формирования. 

8. Сущность производительности труда и факторы, влияющие на ее рост. 

9. Пути улучшения эффективности использования оборотных фондов. 

10. Пути улучшения использования основных производственных фондов и 

производственных мощностей. 

11. Оптимальный размер предприятия и факторы, его определяющие. 

12. Формы и системы оплаты труда на предприятиях различных форм 

собственности. 

13. Пути снижения себестоимости продукции и роста эффективности 

производства. 

14. Сущность и источники прибыли предприятия, ее распределение и 

использование. 

15. Ценообразование и система цен на продукцию (услуги) в рыночной 

экономике. 

16. Экономическая модель современного предприятия 
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений в результате подготовки эссе 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

дисциплины, делать 

выводы, 

обобщающие 

 Правильно 

выбраны литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 
 

 Письменно 
изложены основные 

положения изучаемой 

проблемы 

  

 Сформулирована 

личная позиция автора по 

8-10 баллов – 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

 

5-7 баллов – 

грамотное 

использование 

экономической 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

авторскую позицию 

по поставленной 

проблеме 

изучаемой проблеме терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

 

2-4 балла – 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: средства 

труда, предметы труда, рабочая сила 

2. Виды цен, структура цены  

3. Регулирующая роль налогов  

4. Экономическая модель предприятия  

5. Формирование и состав имущества предприятия  

6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма  

7. Классификация основных фондов  

8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

9. Производственная программа и производственная мощность  

10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма  

11. Классификация оборотных фондов  

12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

13. Рабочее время и производительность труда  

14. Повышение производительности и эффективности труда  

15. Нормирование труда на предприятии   

16. Принципы организации заработной платы  

17. Формы и системы оплаты труда  

18. Система доплат и надбавок  

19. Организационная и производственная структура промышленного 
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предприятия  

20. Элементы производственной структуры  

21. Методы ценообразования  
22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия. 

23. Типы организации промышленного производства. 

24. Производственный процесс и принципы его организации. 

25. Производственный цикл. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 

активов  

2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  

4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и 

охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой 

потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население», 

«экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  

15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой организации 

заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его 

размер? 

19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните 

их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  

23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных 
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и государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его 

периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых 

работников, инвалидов и др.)? 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале 

полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. 

Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль 

товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный 

предприниматель?  

Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность 

– 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18% 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у 

завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль 

нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через 

собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги, 

уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, 

нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за 

тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов 

ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 

3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690 

000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 

000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам –  

17 368 000 р. 

Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 

Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 

производителя. 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 

складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. 

руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но 
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чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин 

«Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма дополнительной 

ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 

10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену 

продукта. 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 

деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 

тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 

дивидендов.  

Задача 9.  
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 

22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при 

пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным 

предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу 

продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.  

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене, 

если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового 

посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки 

обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к 

издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

Задача 11.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 

200 руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля 

привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. 

путем выкупа части привилегированных акций. Акции были выкуплены по 

цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой 

выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 

максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

Задача 12.  

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую 
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сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 

амортизации.  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 мая 

2014 г., и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее изучения требуются 
знания по дисциплине общеобразовательной подготовки «Математика». 
Знания по дисциплине «Статистика» используются при изучении 
общепрофессиональных дисциплин, т.к. они формируют понятийно-
категориальный аппарат. 
 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, 
помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических 
данных и приобрести навыки вычисления статистических показателей, 
познакомить с формами и порядком составления действующей статистической 
отчетности. 

Задачи: 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, 

относительных и средних величин; методов сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 

данных о социально-экономических процессах; 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
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знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 статистические наблюдения; сводки и группировки, способы 

наглядного представления статистических данных; статистические величины: 

абсолютные, относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и 

распределения, индексы. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

студент должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 114 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия, семинары 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

подготовка к дидактической игре 
38 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Тема 1. 

Сущность 

статистики как 

науки 

Содержание учебного материала 2   

Предмет статистики и ее теоретические 

основы. Метод статистики. 

Статистическая совокупность.  Единицы  

статистической  совокупности и 

вариация признаков. 

 1  

Практическое занятие 2   

Решение задач по теме   10 

Самостоятельная работа:  2   

Изучение конспекта по теме    

Тема 2. 

Принципы 

организации 

государственной 

статистики  

 

Содержание учебного материала 4   

Система  государственной  статистики  в  

РФ. 

Основные задачи и принципы 

государственной 

статистики  РФ.  Функции  органов  

государст- 

венной статистики. 

 1  

Практическое занятие 4   

Тестирование по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 3. Этапы Содержание учебного материала 4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

проведения и 

программа 

статистического 

наблюдения 

 

Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. 

Организационные вопросы 

статистического наблюдения 

 2  

Практическое занятие 4   

Решение задач по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 4. 

Организация 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала 4   

Организация статистического 

наблюдения. Ответственность за 

нарушение порядка предоставления 

статистической информации, 

необходимой для проведения 

наблюдений 

 1  

Практическое занятие 4   

Тестирование по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 5. 

Сводка, 

группировка и 

ряды 

распределения в 

статистике, 

способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

 

Содержание учебного материала 4   

Содержание и задачи сводки. 

Группировки, их виды, задачи и значения 

в анализе. Ряды распределения. 

 1  

Понятие статистической таблицы. Виды 

таблиц. Осносные правила составления и 

чтения таблиц. Виды графиков. 

Перегруппировка статистических 

данных. 

 1  

Практическое занятие 4   

Решение задач по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 6. 

Классификация 

статистических 

показателей  

 

Содержание учебного материала 4   

Виды статистических показателей. 

Абсолютные, относительные и средние 

поазатели 

 1  

Практическое занятие 4   

Тестирование по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Тема 7. Средние 

величины и 

показатели 

вариации в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность и значение средних величин. 

Средняя арифметическая и ее свойства 

 1  

Взвешенные и простые средние 

степенные величины в статистике. 

Структурные средние. 

 1  

Практическое занятие 4   

Решение задач по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 8. Ряды 

динамики и 

индексы 

 

Содержание учебного материала 4   

Ряды динамики. Виды рядов динамики: 

моментные и интервальные – 

абсолютных, относительных и средних 

величин с равностоящими уровнями и 

неравностоящими уровнями во времени 

 1  

Понятие об индексах.Индивидуальные и 

общие. Агрегатная форма общего 

индекса. Индексы средних величин. 

 1  

Практическое занятие 4   

Тестирование по теме   10 

Самостоятельная работа:  4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 9. 

Формирование 

выборочной 

совокупности 

 

Содержание учебного материала 4   

Выборочное наблюдение. 

Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор. Виды выборки. 

 2  

Практическое занятие 4   

Тестирование по теме   10 

Самостоятельная работа: 4   

Изучение конспекта по теме    

Тема 10. Оценка 

результатов 

выборочного 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала 4   

Ошибка выборочного наблюдения. 

Средняя и предельная ошибки выборки. 

Корректировка выборки 

 1  

Практическое занятие 4   

Решение задач по теме    

Самостоятельная работа: 4  10 

Изучение конспекта по теме    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

Балл 

Всего 114/38  100 
 
 
 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Cтатистики. 
 
Оборудование учебного кабинета: стенды, набор плакатов и таблиц, 

учебно-методические пособия, экран. 
 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу 

для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в 

части установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

с ОВЗ предоставляется дополнительное время для консультаций и 

выполнения заданий. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

а также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), 

письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 
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ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме 

согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для 

людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола 

в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и 

средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 
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сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста 

на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Улитина Е.В. Теория статистики: учебное  пособие + тетрадь 

практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2019. – 288с. 

Дополнительная литература: 

1. Канцедал С.А. Основы статистики: учебное  пособие. – М.: Форум, 

2018. – 192с. 

2. Салин В.Н. Статистика: учебное  пособие /В.Н. Салин, Э.Ю. 

Чурилова, Е.П. Шпаковская. – М.: Кнорус, 2019. – 288с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 

http://www.gks.ru 

2. Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

3. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

4. Центр экономической конъюнктуры при 

правительстве РФ 

http://www.cea.qov.ru/ 

5. Росбизнесконсалтинг https://www.rbc.ru/ 

6. Агентство АК&М http://www.akm.ru/ 

7. Центральный экономико-математический институт 

(ЦЭМИ) РАН 

http://www.cemi.rssi.ru/ 

8. ММВБ http://www.cemi.rssi.ru/ 

9. Биржа RTS https://www.moex.com/ 

10. Министерство экономического развития 

Российской федерации 

http://www.economy.gov.ru/minec/m

ain 

11. Графики и диаграммы, Анализ данных - система 

statistica 

http://statosphere.ru/mgrafdiag.html 

12. Таблицы и статистики STATISTICA 6.0 http://statosphere.ru/mtabstat.html 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.cea.qov.ru/
https://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
https://www.moex.com/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://statosphere.ru/mgrafdiag.html
http://statosphere.ru/mtabstat.html
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос, 

проверка выполнения заданий по практикумам  

по решению задач, проверка выполнения 

домашних заданий 

 

 предмет, метод и задачи статистики 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной 

статистики; 

 современные тенденции развития 

статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

 статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; 

ряды: динамики и распределения, индексы; 

уметь: 

 использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности 

 собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 12, ПК 1.8 Зачет 

Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 
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позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задания 1 типа 

 

1. В чем заключается основная задача метода группировки? Какие 

виды группировок применяются для анализа экономических явлений? 

2. Какие различают виды относительных показателей?  

3. Что такое средняя величина? Какие существуют основные виды 

средних величин? 

4. Что такое мода и для чего она применяется?  

5. Что характеризует медиана? 

6. Что такое изменчивость или вариация данных?  

7. Понятие выборочного наблюдения, его преимущества и 

недостатки. 

8. Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие 

характеристики. 

9. Что такое показатель взаимной сопряженности и как его можно 

вычислить? 

10. Что характеризует среднее квадратическое отклонение? 

Приведите примеры. 
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11. Что позволяет оценить величина коэффициента корреляции? 

Какие виды показателей корреляции можно применить к количественным 

данным?  

12. Что характеризуют и как интерпретируются показатели среднего 

темпа роста и среднего темпа прироста? 

13. Дайте определение ряда динамики социально-экономических 

явлений. Какие вы знаете виды рядов динамики? 

14. Что означает несопоставимость уровней рядов динамики и из-за 

чего она возникает? 

15. Что представляет собой статистический индекс? 

16. Классификация видов взаимосвязи. Факторные и результативные 

признаки. Функциональные и корреляционные связи. Прямые и обратные 

связи. Линейные и нелинейные связи. 

17.  Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных 

данных. Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного 

анализа. Метод регрессионного анализа.  

18. Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния.  

19. Условия применения корреляционно-регрессионного анализа. 

Расчет линейного коэффициента корреляции. Оценка значимости 

линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента. 

20. Задачи применения рагрессионного анализа. Аналитическое 

выражение связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. 

Коэффициенты регрессии.  

21. Определение параметров линейного уравнения регрессии. Парная 

линейная регрессия.  

22. Определение параметров уравнения регрессии при нелинейной 

зависимости. Корреляционное отношение. Эмпирическое 

корреляционное отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. 

Теоретическое корреляционное отношение. Теоретический коэффициент 

детерминации.  

23. Принятие решений на основе уравнений регрессии. 

Интерпретация регрессионных моделей. Значимость коэффициента 

регрессии на основе линейной парной зависимости. Проверка 

адекватности модели на основе F – критерия Фишера-Снедекора. 

Коэффициент эластичности.  

24. Множественный коэффициент корреляции. Множественный 

коэффициент детерминации. Построение модели множественной 

регрессии. Проверка значимости множественного и частных 

коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов множественной 

регрессии. Применение корреляционно-регрессионного анализа в 

исследовании финансово-экономической деятельности.  

25. Оценка силы связи качественных признаков. Коэффициенты 

ассоциации и контингенции. Коэффициенты взаимной сопряженности 

Пирсона и Чупрова.  
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Задания 2 типа 

1. Как можно определить число групп при группировке данных? 

2. В каких случаях применяются взвешенные средние величины? 

Почему при расчете средней величины важно учитывать веса вариантов 

показателя? 

3. Что характеризует соотношение величин моды, средней и 

медианы? Какие выводы о характере распределения можно сделать на 

основе анализа соотношения величины этих показателей? 

4. Для чего применяется коэффициент вариации? В чем состоит 

особенность расчета линейного коэффициента вариации? 

5. В каких случаях для расчета показателей вариации используются 

взвешенные формулы?  

6. В чем различия между функциональной и корреляционной 

связью? Что характеризует каждый из параметров уравнения регрессии? 

7. Какими методами можно установить наличие тенденции в ряду 

динамики? 

8. В чем состоят основные различия между корреляционным и 

регрессионным методами анализа? 

9. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии взаимосвязи 

между экономическими показателями знать значение величины 

линейного коэффициента корреляции Пирсона?  

10. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как она 

строится?  

11. Какие выводы можно сделать на основе параметров уравнения 

регрессии?  

12. В чем состоит разница применения коэффициентов ассоциации и 

контингенции от коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и 

Чупрова?  

13. Какой показатель является обобщающим показателем 

абсолютной скорости изменения социально-экономического явления во 

времени? 

14. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных индексов? 

15. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и физического 

объема. 

16. Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация 

рядов динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних 

показателей.  

17. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями.  

18. Сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные причины 

несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на основе 

использования коэффициентов пересчета. Смыкание рядов динамики 

путем перевода уровней в относительные единицы измерения. 
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19. Аналитические показатели динамики. Индивидуальные 

аналитические показатели динамики.  

20. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. Темп 

прироста. Абсолютное значение одного процента прироста.  

21. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень 

моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний 

абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста. 

22. Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Метод 

укрупнения интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод 

аналитического выравнивания. Уравнение тренда. Определение 

параметров линейной и параболической моделей. 

23. Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель 

временного ряда. Методы выявления сезонной компоненты. 

24.  Расчет индекса сезонности методом: постоянной средней, 

аналитического выравнивания, скользящей средней. 

25. Простейшие методы прогнозирования временных рядов. 

Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. 

Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на 

основе экстраполяции тренда. 

 

Задания 3 типа  

1. Определите, как предприятие выполнило плановое задание по 

выпуску продукции во II полугодии, если в течение II полугодия было 

запланировано выпустить продукции на 15% больше чем в первом, а 

фактический выпуск продукции увеличился по сравнению с I полугодием 

на 5,6%. 

 

2. Аналитик, работающий в мэрии Москвы, получил задание 

провести исследование пропускной способности московских 

автомобильных дорог. На основании приведенных ниже данных он 

сделал прогноз об остановке движения автомобильного транспорта в 

Москве. Проанализируйте заключение специалиста. Согласны ли Вы с 

ним или нет? Подкрепите Ваши аргументы расчетами. 

Краткая аналитическая записка: Максимальная пропускная 

способность московских дорог рассчитана на 4,8 млн. автомобилей. По 

состоянию на конец 1 квартала 2007 года в Москве зарегистрировано 

около 3,3 млн.авто. На основании данных о среднем приросте новых 

автотранспортных средств на московских дорогах в объеме 300 тысяч в 

год можно заключить, что движение автомобильного транспорта в 

Москве остановится к 2011 году.  

 

3. Опрос 600 человек, проживающих в районе деятельности вашей 

фирмы, показал, что они в сумме собираются израсходовать на вашу 

продукцию в следующем году 65 тыс. руб. Вы собираетесь расширить 
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сферу деятельности вашей фирмы на город с населением 1,5 млн. чел. 

Определите среднюю сумму, которую потратит один человек на покупку 

вашей продукции, основываясь на данных опроса в том регионе, где 

сейчас работает ваша фирма. 

Какой годовой уровень продаж вы ожидаете при условии, что ваше 

присутствие на рынке нового города будет таким же, как и в том регионе, 

где вы уже работаете? 

 

4. Проанализировав данные о размере одной покупки потребителей в 

супермаркете за неделю по группам товаров (продовольственные, 

бытовая химия, одежда, товары для дома), аналитики супермаркета 

получили следующие результаты: в среднем за неделю на одну покупку в 

данном супермаркете потребитель тратит 1000 руб.; среднее 

квадратическое отклонение размера расходов на одну покупку составляет 

190 руб. Какие выводы можно сделать на основе полученных 

результатов? Подкрепите результаты анализа дополнительными 

расчетами. Можно ли утверждать, что все покупки близки друг к другу 

по размеру и вид товара не оказывает влияние на размер расходов 

потребителей?  

 

5. В 1990 году в РФ проживало 148 млн. человек, из них 69 млн. 

мужчин, в 2001 году в РФ из 146 млн. чел. женское население составляло 

78 млн., а к 2007 году из 142 млн. населения РФ мужчины составляли 

46,3%. Проверьте, справедливо ли утверждение, что «На 10 девчонок по 

статистике 9 ребят…»? Изменилось ли это соотношение на указанный 

период времени? 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Статистика» по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014; 

 рабочей программы дисциплины Статистика». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

Статистика» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП 

СПО. 

ФОС по дисциплине Статистика» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины Статистика» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК), ООП СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК), включающими в себя способность, 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 



2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

уметь: 

собирать и обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

статистическую 

информацию; 

исчислять основные 

статистические 

показатели; 

проводить анализ 

статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об 

организации 

государственной 

статистической отчетности 

и ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру 

органов государственной 

статистики; 

источники учета 

статистической 

информации; 

экономико-статистические 

методы обработки учетно-

статистической 

информации; 

статистические 

закономерности и 

динамику социально-

экономических процессов, 

происходящих в стране; 

Знает: основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные понятия теории 

графов 

Умеет: 

вычислять вероятность 

событий с 

использованием 

элементов 

комбинаторики; 

использовать методы 

математической 

статистики 

Знает: основные 

понятия математики;  

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики;  

основные понятия 

комбинаторики;  

основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

вероятностных и 

статистических задач;  

пользоваться 

расчётными 

формулами, 

таблицами, 

графиками при 

решении 

статистических задач;  

применять 

современные пакеты 

прикладных 

программ 

многомерного 

статистического 

анализа. 

Практические 

задачи 

10 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, 

не влияющие на 

логику и алгоритм 

расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0 - практикум 

не выполнен. 

 

Тест 

10-9 – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Практические занятия (решение задач) 
 

Практическая работа №1 

Вариант 1 

Цель: решение задач на расчет выборок, с применением элементов 

и формул комбинаторики, развитие самостоятельной мыслительной 
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деятельности, вычислительных навыков, творческого мышления 

студентов.  

1. Сколькими способами могут разместиться пять человек вокруг 

круглого стола? 

2. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1;2;5;8;9 так 

чтобы в каждом числе не было одинаковых цифр? 

3. В бригаде из двадцати пяти человек нужно выделить четырех для 

работы на определенном участке. Сколькими способами это можно 

сделать? 

4.  В вазе с фруктами лежит 12 персиков и 9 слив. Сколькими 

способами можно выбрать 4 персика и 3 сливы? 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что называется перестановкой из n элементов? 

2. Какой смысл имеет запись n! ? 

3. По какой формуле вычисляют число перестановок из n 

элементов? 

4. Что называется размещением из n элементов по k? 

5. По какой формуле вычисляют число размещений из n элементов 

по k? 

6. Что называется сочетанием из n элементов по k? 

7. По какой формуле вычисляют число сочетаний из n элементов по 

k? 

Домашнее задание. 
Составить и решить по две задачи на перестановки, размещения и 

сочетания. 

 

Вариант 2 

1. Сколькими способами можно расставить на полке семь книг? 

2. Сколько существует вариантов распределения трех призовых 

мест, если в розыгрыше участвуют семь команд? 

3. Из 15 членов туристической группы надо выбрать трех 

дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор? 

4. На полке стоит 4 энциклопедии и 11 детективов. Сколькими 

способами можно выбрать пять детективов и две энциклопедии? 

Вопросы для самопроверки. 
1. Что называется перестановкой из n элементов? 

2. Какой смысл имеет запись n! ? 

3. По какой формуле вычисляют число перестановок из n 

элементов? 

4. Что называется размещением из n элементов по k? 

5. По какой формуле вычисляют число размещений из n элементов 

по k? 

6. Что называется сочетанием из n элементов по k? 

7. По какой формуле вычисляют число сочетаний из n элементов по 



 

6 

 

k? 

Домашнее задание. 
Составить и решить по две задачи на перестановки, размещения и 

сочетания. 

Практическая работа №2 

Задача 1. 

В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. 

Сколько вариантов чашки и блюдца можно купить? 

Задача 2. 

Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить 

из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, если цифры в числе повторяться не могут. 

Задача 3. 

Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых 

все цифры разные, а номер не может начинаться с нуля? 

Задача 4. 

Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из 

которых 5 книг – это сборники стихотворений, так, чтобы сборники 

стояли рядом? 

Задача 5.  

В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле 

школы нужно 4 мальчика и 3 девочки. Сколькими способами можно их 

выбрать со всех учеников класса? 

 

Практическая работа №3 

Задача 1. Найдите число способов расстановки 8 ладьей на 

шахматной доске, при которых они не бьют друг друга. 

Задача 2. Сколькими способами можно представлять друг с другом 

цифры 1, 2, 3, 4? 

Задача 3. За столом пять мест. Сколькими способами можно 

расставить пятерых гостей? 

Задача 4. У Лены есть 8 разных красок. Она хочет написать ими 

слова «Новый Год». Сколькими способами она может это сделать, если 

каждая буква может быть раскрашена одним цветом и все 8 букв 

должны быть разные по цвету. 

Задача 5. Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 

2, 3, 4, 5? 

Задача 6. Из 15 членов туристической группы надо выбрать трех 

дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?  

Задача 7. В магазине «Филателия» продается 8 различных марок, 

посвященных спортивной тематике. Сколькими способами можно 

выбрать из них 3 набора? 

Задача 8. На полке стоит 12 книг: англо-русский словарь и 11 

художественных произведений на английском языке. Сколькими 

способами читатель может выбрать 3 книги, если : 

а) словарь нужен ему обязательно; 
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б) словарь ему не нужен? 

Задача 9. В классе учатся 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки 

территории требуется выделить четырех мальчиков и трех девочек. 

Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 10. На тренировках занимаются 10 баскетболистов. Сколько 

различных стартовых пятерок может образовать тренер? 

 

Практическая работа №4: 

Вариант 1: 

Цель: вычисление вероятностей событий по классической формуле 

определения вероятности, развитие самостоятельной мыслительной 

деятельности, вычислительных навыков, творческого мышления 

студентов. 

1 вариант. 
1. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. 

Сборщик наудачу извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что 

извлеченные детали окажутся окрашенными. 

2. В цехе работают 10 мужчин и 5 женщин.  По табельным номерам 

наудачу отобраны 7 человек. Найти вероятность того, что среди 

отобранных лиц окажутся 3 женщины. 

3. В урне 10 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно 

наугад вынуть 3 шара, чтобы 2 шара оказались белыми, а один черным? 

4. Отдел технического контроля обнаружил 15 бракованных ламп в 

партии из случайно отобранных 200 ламп. Найти относительную частоту 

появления бракованных ламп. 

5. При испытании партии приборов относительная частота годных 

приборов оказалась равной 0,8. найти число годных приборов, если 

всего было проверено 250 приборов. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Какое событие называют достоверным? 

2. Какое событие называют невозможным? 

3. Дайте определение противоположных событий. 

4. Сформулируйте классическое определение вероятности. 

5. Чему равна вероятность достоверного события? 

6. Чему равна вероятность невозможного события? 

7. Каким неравенствам удовлетворяет вероятность любого события? 

8. Что называется относительной частотой события? 

 

Вариант 2 

1. В урне имеется 20 шаров, среди которых 12 красного цвета. Из 

урны наудачу извлекают 5 шаров. Найти вероятность того, что 

извлеченные шары не красные. 

2. В партии из 15 деталей имеется 3 стандартных. Наудачу 

отобраны 4 детали. Найти вероятность того, что среди отобранных 

деталей ровно 2 стандартных. 
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3. В группе 20 юношей и 10 девушек. Сколькими способами можно 

избрать трех юношей и двух девушек для участия в слете студентов? 

4. По цели произведено 40 выстрелов, причем зарегистрировано 37 

попаданий. Найти относительную частоту промахов. 

5. При испытании партии телевизоров относительная частота 

бракованных телевизоров оказалась равной 0,15. найти число 

качественных телевизоров, если было проверено 400 телевизоров. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Какое событие называют достоверным? 

2. Какое событие называют невозможным? 

3. Дайте определение противоположных событий. 

4. Сформулируйте классическое определение вероятности. 

5. Чему равна вероятность достоверного события? 

6. Чему равна вероятность невозможного события? 

7. Каким неравенствам удовлетворяет вероятность любого события? 

8. Что называется относительной частотой события? 

 

Практическая работа №5 

Цель: решение задач на вычисление сложных событий, развитие 

логического и творческого мышления студентов,  самостоятельной 

деятельности, вычислительных навыков. 

Вариант 1. 
1. В пирамиде 10 винтовок, три из которых снабжены оптическим 

прицелом. Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле 

из винтовки с оптическим прицелом, равна 0,85; для винтовки без 

оптического прицела эта вероятность равна 0,7. Найти  вероятность того, 

что мишень будет поражена, если стрелок произведет один выстрел из 

наудачу взятой винтовки. 

2. В первой коробке содержится 25 радиоламп, из них 20 

стандартных; во второй коробке – 15 ламп, из них 11 стандартных. Из 

второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. Найти 

вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из первой коробки, 

будет стандартной. 

3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь 

первого набора стандартная, равна 0,85, а второго – 0,95. Найти 

вероятность того, что взятая наудачу деталь (из наудачу взятого набора) 

– стандартная. 

4. Набирая номер телефона, абонент забыл 2 цифры и, помня лишь, 

что эти цифры различны, набрал их наугад. Найти вероятность того, что 

набранные цифры правильные. 

5. Из 50деталей 18 изготовлены в первом цехе, 20 – во втором, 

остальные в третьем. Первый и третий цеха дают продукцию отличного 

качества с вероятностью 0,95, второй цех – с вероятностью 0,7.  Какова 

 вероятность того, что взятая наудачу деталь будет отличного качества? 

Вопросы для самопроверки. 
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1. Сформулируйте теорему умножения событий. 

2. Сформулируйте теорему сложения событий. 

3. Формула условной вероятности. 

4. Формула полной вероятности. 

Домашнее задание. 
В первой урне 6 белых и 4 черных шара, а во второй урне 5 белых и 

7 черных шаров. Из первой урны взяли 3 шара, а из второй – 2 шара. 

Найти вероятность того, что среди вынутых шаров все шары одного 

цвета. 

  

Вариант 2 

1. В пирамиде 25 винтовок, 8 из которых снабжены оптическим 

прицелом. Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле 

из винтовки с оптическим прицелом, равна 0,9; для винтовки без 

оптического прицела эта вероятность равна 0,65. Найти  вероятность 

того, что мишень будет поражена, если стрелок произведет один 

выстрел из наудачу взятой винтовки. 

2.  В первой коробке содержится 35 радиоламп, из них 20 

стандартных; во второй коробке – 25 ламп, из них 10 стандартных. Из 

второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. Найти 

вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из первой коробки, 

будет стандартной. 

3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь 

первого набора стандартная, равна 0,7, а второго – 0,9. Найти 

вероятность того, что взятая наудачу деталь (из наудачу взятого набора) 

– стандартная. 

4. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что 

сумма выпавших очков равна 8. 

5. Из 70деталей 20 изготовлены в первом цехе, 25 – во втором, 

остальные в третьем. Первый и третий цеха дают продукцию отличного 

качества с вероятностью 0,9, второй цех – с вероятностью 0,75.  Какова 

 вероятность того, что взятая наудачу деталь будет отличного качества? 

Вопросы для самопроверки. 

1. Сформулируйте теорему умножения событий. 

2. Сформулируйте теорему сложения событий. 

3. Формула условной вероятности. 

4. Формула полной вероятности. 

Домашнее задание. 
В первой урне 6 белых и 4 черных шара, а во второй урне 5 белых и 

7 черных шаров. Из первой урны взяли 3 шара, а из второй – 2 шара. 

Найти вероятность того, что среди вынутых шаров все шары одного 

цвета. 

 

Практическая работа №6 

Цель:  решение задач на вычисление вероятностей событий в схеме 



 

10 

 

Бернулли, развитие логического и творческого мышления студентов, 

 самостоятельной деятельности, вычислительных навыков. 

Вариант 1. 
1. Монету бросают 8 раз. Найти вероятность того, что «герб» 

выпадет не менее двух раз. 

2. В семье шесть детей. Найти вероятность того, что среди этих 

детей два мальчика. Вероятность рождения мальчика принять равной 

0,51. 

3. В каждом из 500 независимых испытаний событие А происходит 

с постоянной вероятностью 0,4. Найти вероятность того, что событие А 

происходит: точно 220 раз; меньше чем 240 и больше чем 180 раз. 

4. В цехе 6 моторов. Для каждого мотора вероятность того, что он в 

данный момент включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в 

данный момент включены все моторы. 

5. Найти вероятность того, что при 400 испытаниях событие 

наступит ровно 104 раза, если вероятность его появления в каждом 

испытании равна 0,2. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Вероятности каких событий можно вычислять по формуле 

Бернулли? 

2. Как записывается формула Бернулли? 

3. Вероятности каких событий можно вычислять по локальной 

теореме Лапласа? 

4. Вероятности каких событий можно вычислять по интегральной 

теореме Лапласа? 

5. Как записывается формула локальной теоремы Лапласа? 

6. Как записывается формула интегральной теоремы Лапласа? 

 

Вариант 2. 
1.  Найти вероятность того, что событие А появится не менее трех 

раз в пяти испытаниях, если вероятность появления события А в одном 

испытании равна 0,4. 

2. Вероятность всхожести семян пшеницы равна 0,9. Какова 

вероятность того, что из четырех посеянных семян взойдут не менее 

трех? 

3. В каждом из 700 независимых испытаний событие А происходит 

с постоянной вероятностью 0,35. Найти вероятность того, что событие А 

происходит: точно 270 раз; меньше чем 270 и больше чем 230 раз. 

4. Найти вероятность того, что событие А появится в пяти 

независимых испытаниях не менее трех раз, если в каждом испытании 

вероятность появления события А равна 0,4. 

5. Найти вероятность того, что при 300 испытаниях событие 

наступит ровно 100 раза, если вероятность его появления в каждом 

испытании равна 0,6. 

Вопросы для самопроверки. 
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1. Вероятности каких событий можно вычислять по формуле 

Бернулли? 

2. Как записывается формула Бернулли? 

3. Вероятности каких событий можно вычислять  по  локальной 

теореме Лапласа? 

4. Вероятности каких событий можно вычислять  по  интегральной 

теореме Лапласа? 

5. Как записывается формула локальной теоремы Лапласа? 

6. Как записывается формула интегральной теоремы Лапласа? 

 

Практическая работа №7 

Задача 1. 

В первой урне 2 белых и 6 черных шаров, во второй – 4 белых и 2 

черных. Из первой урны наудачу переложили 2 шара во вторую, после 

чего из второй урны наудачу достали один шар. 

а) Какова вероятность того, что этот шар белый? 

б) Шар, взятый из второй урны, оказался белым. Какова 

вероятность того, что из первой урны во вторую были переложены 2 

белых шара? 

Задача 2 

В ящике лежат 20 теннисных мячей, в том числе 15 новых и 5 

играных. Для игры выбираются 2 мяча и после игры возвращаются 

обратно. Затем для второй игры также наудачу извлекаются ещё два 

мяча. Найти вероятность того, что вторая игра будет проводиться 

новыми мячами. 

Задача 3 

Сообщение со спутника на землю передаётся в виде бинарного 

кода, то есть как упорядоченного набора нулей и единиц. Предположим, 

что послание на 70% состоит из нулей. Помехи приводят к тому, что 

только 80% нулей и единиц правильно распознаются приёмником. Если 

принят сигнал "1”, то какова вероятность того, что отправлен сигнал 

"0”? 

Задача 4 

 Для проверки усвоения лекционного материала в студенческой 

группе был случайным образом выбран студент, и ему был предложен 

тест по теме лекции. В этой студенческой группе 6 отличников, 7 

хороших студентов и три средних студента (по результатам прошедшей 

сессии). Было известно, что отличник справляется с тестом с 

вероятностью 0,85, хороший студент справляется с тестом с 

вероятностью 0,6, а средний студент справляется с тестом с 

вероятностью 0,3. 

а) вычислить априорную вероятность того, что был протестирован 

хороший студент; 

в) вычислить вероятность того, что студент не справился с тестом; 

с) вычислить вероятность того, что был выбран хороший студент, 
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если известно, что студент с тестом не справился. 

Задача 5 

 В упаковке находилось 7 изделий первого сорта и 5 изделий 

второго сорта, внешне неразличимых. При транспортировке два изделия 

были похищены. После этого из упаковки было извлечено наудачу 

изделие и подвергнуто проверке на качество. 

а) вычислить вероятность того, что были похищены изделия 

второго сорта; 

в) вычислить вероятность того, что среди похищенных изделий 

одно было первого сорта, другое второго сорта; 

с) вычислить вероятность того, подвергнутое проверке изделие 

было второго сорта; 

d) вычислить вероятность того, что похищенные изделия были 

второсортными 

 

Практическая работа №8 

Цель: решение задач на запись распределения ДСВ, развитие 

логического и творческого мышления студентов,  самостоятельной 

деятельности, вычислительных навыков. 

 

Вариант 1 

Х 2 4 5 6 

Р 0,3 0,1 0,1  0,4 0,2 

1. Построить многоугольник распределения дискретной случайной 

величины Х, заданной законом распределения:   

2. В партии из шести деталей имеется четыре стандартные. Наудачу 

отобраны три детали. Составить закон распределения дискретной 

случайной величины Х – числа стандартных деталей среди отобранных. 

3. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. 

Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,3. 

Составить закон распределения числа отказавших элементов в одном 

опыте. 

Х 3 4 5 6 7 

Р р1 0,15 р3 0,25 0,35 

4. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения 

Найти вероятности р1 и р3, если известно, что р3 в 4 раза больше р1. 

5. Монету подбрасывают пять раз. Составить закон распределения 

случайной величины Х – числа выпадения герба. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Дайте определение дискретной случайной величины. 

2. Дайте определение непрерывной случайной величины. 

3. Дайте определение закона распределения дискретной случайной 
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величины. 

4. Дайте определение многоугольника распределения дискретной 

случайной величины. 

5. Формула биномиального распределения. 

 

Вариант 2 

Х 2 5 8 9 

Р 0,2 0,15 0,4  0,1 0,3 

1. Построить многоугольник распределения дискретной случайной 

величины Х, заданной законом распределения:   

2. В денежной лотерее выпущено 500 билетов. Разыгрывается два 

выигрыша по1000 рублей, десять выигрышей по 100 рублей и двадцать – 

по 50 рублей. Найти закон распределения случайной величины Х – 

стоимости возможного выигрыша для владельца одного лотерейного 

билета. 

3. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре 

детали. Написать закон распределения дискретной случайной величины 

Х – числа нестандартных деталей среди четырех отобранных. 

4. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения 

Х 2 5 8 11 14 

Р р1 0,15 р3 0,45 0,15 

Найти вероятности р1 и р3, если известно, что р1 в 2 раза меньше  р3. 

5. Банк выдает пять кредитов. Вероятность невозврата кредита 

равна 0,2 для каждого из заемщиков. Составить закон распределения 

случайной величины Х – числа заемщиков, не вернувших кредит по 

окончании срока кредитования. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Дайте определение дискретной случайной величины. 

2. Дайте определение непрерывной случайной величины. 

3. Дайте определение закона распределения дискретной случайной 

величины. 

4. Дайте определение многоугольника распределения дискретной 

случайной величины. 

5. Формула биномиального распределения. 

 

Практическая работа №9, 10 

Задача 1. Случайная величина задана дифференциальной функцией 

распределения  
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1) Определить вероятность попадания случайной величины X в 

интервал [π,5/4π].  

2) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины 

X.  

Задача 2. Случайная величина X задана плотностью вероятности:  

 
Требуется:  

а) найти коэффициент C; 

б) найти функцию распределения F(x); 

в) найти M(X), D(X), σ(X) 

г) найти вероятность P(α < X < β); 

д) построить графики f(x) и F(x).  

Задача 3. Случайная величина Х задана функцией распределения 

F(x).  

А) является ли случайная величина Х непрерывной? 

Б) имеет ли случайная величина Х плотность вероятности f(X)? Если 

имеет, найти ее.  

В) постройте схематично графики f(X) и F(X).  

 
Задача 4. Дана функция распределения F(x) непрерывной 

случайной величины X.  

1. Найти значения параметров a,b 

2. Построить график функции распределения F(x) 

 
Задача 5. Время в годах безотказной работы прибора подчинено 

показательному закону, т.е. плотность распределения этой случайной 

величины такова: f(t)=2e-2t при t ≥ 0 и f(t)=0 при t<0.  

1) Найти формулу функции распределения этой случайной величины. 

2) Определить вероятность того, что прибор проработает не более 

года.  

3) Определить вероятность того, что прибор безотказно 

проработает 3 года. 



 

15 

 

 

      Задача 6. На предприятии из партии продукции в количестве 

20000 шт. деталей взято на выборку 2000 шт. (отбор случайный, 

бесповторный), из которых 50 шт. оказались бракованными. 

Определить с вероятностью 0,997 пределы, в которых будет 

находиться процент брака для всей партии продукции. 

 

        Задача 7. По городской телефонной сети в порядке случайной 

выборки (механический отбор) произвели 100 наблюдений и установили 

среднюю продолжительность одного телефонного разговора 7 минут 

при среднем квадратическом отклонении 2 минуты. 

Какова вероятность того, что ошибка репрезентативности при 

определении средней продолжительности телефонного разговора не 

превысит 15 секунд? 

 

        Задача 8. На основе выборочного обследования в отделении 

связи города предполагается определить долю поздравительной 

корреспонденции в общем объеме отправляемой корреспонденции. 

Никаких предварительных данных об удельном весе этих писем в общей 

массе отравляемой корреспонденции не имеется. 

Определить численность выборки, если результаты выборки дать с 

точностью до 1 % и гарантировать это с вероятностью 0,683. 

 

       Задача 9. В университете в порядке случайной бесповторной 

выборки было опрошено 100 студентов из 1000 и получены следующие 

данные о времени, потраченном на дорогу из дома в университет: 

 Время на 

дорогу, ч 

0,

6-0,8 

0,

8-1,0 

1,

0-1,2 

1,

2-1,4 

Число 

студентов     

 Определить: 

1) среднее время, потраченное на дорогу, для студентов данного 

университета, гарантируя результат с вероятностью 0,997; 

2) долю студентов, потративших дорогу 1,2 часа и более, 

гарантируя результат с вероятностью 0,954; 

3) необходимую численность выборки при определении среднего 

времени, потраченного на дорогу, чтобы с вероятностью 0,954 

предельная ошибка выборки не превышала 0,02 часа; 

4) необходимую численность выборки при определении доли 

студентов, потративших на дорогу 1,2 часа и больше, чтобы с 

вероятностью 0,954 предельная ошибка не превышала 4%. 

 

        Задача 10. В цехе проектируется проведение моментных 

наблюдений для выявления текущих простоев производственного 
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оборудования. 

Требуется для организации моментных наблюдений определить 

необходимое число наблюдений и число обходов, если в цехе имеется 50 

единиц предназначенного к работе оборудования. Никаких 

предварительных данных о доле простоев в сменном фонде не имеется. 

Ошибка наблюдения не должна превышать 5% и быть гарантирована с 

вероятностью 0,954. 

 

3.2. Тестирование 
 

 

Тест 1. 

1 . Из перечисленных методов в статистике не используется 

метод корреляции 

повторного обследования 

ревизии 

средних 

  

2 . К основным задачам статистики в государственном и 

муниципальном управлении относят ... 

информирование населения о состоянии экономической и 

социальной сферы 

корректировку деятельности органов власти 

обеспечение информационных запросов управленческих 

структур 

формирование предложений по планированию и 

прогнозированию развития социально –экономической 
  

3 . Назовите центральный учетно-статистический орган России 

Госкомстат РФ 

Федеральная служба государственной статистики РФ 
Счетная палата 

Федеральное агентство РФ по статистике 

  

4 . Основу статистической методологии составляют________ 

статистические методы изучения массовых общественных 

явлений 
категории и понятия статистики 

методы изучения взаимосвязи между явлениями 

методы изучения динамики явлений 

  

5 . Особенность представления цифрового материала в 

статистике состоит в том, что цифры являются… 

1)именованными, относящимися к определенному месту и 

времени 
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2)абсолютными 

3)именованными 

4)агрегированными 

  

6 . Отличие статистки от других общественных наук в том, что 

она 

изучает структуру явлений 

изучает развитие явлений 

изучает динамику явлений 

обеспечивает количественно-качественную характеристику 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени 
  

7 . Официальной статистической информацией ограниченного 

доступа является информация… 

1)отнесенная к государственной тайне 

2)закрытая 

3)конфиденциальная 

4)специальная 

  

8 . Предметом изучения статистики являются статистические 

____________. 

1)единицы                                           

2)совокупности 

3)показатели                                       

 4)таблицы 

  

9 . Свойство, характеризующее черты и особенности, присущие 

единицам изучаемой совокупности – это… 

регистрируемые особенности изучаемого явления 

первичный элемент совокупности 

изменение величины либо значения параметров явления 

признак 
  

10 . Системы государственных стратегических 

информационных ресурсов включает ресурсы... 

муниципального образования 

отдельных предприятий и организаций 

Росстата 
других федеральных органов власти и управления 

  

11 . Статистика изучает… 

1)количественную сторону массовых общественных явлений 

2)любую статистическую совокупность 

3)статистическую отчетность 

4)статистические таблицы и графики 
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12 . Статистические методы исследования массовых 

общественных явлений составляют 

категории и понятия статистики 

методы изучения динамики явлений 

статистическую методологию 
методы расчета статистических данных 

  

13 . Статистическое исследование включает следующие этапы 

_______________  

проведение анализа статистической информации и получение 

выводов 

статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ 

данных 
сбор статистической информации и ее обобщение 

подсчет итогов, построение и анализ статистических графиков 

  

14 . Термин статистика происходит от слова… 

stato (ит.) - государство 

statista (ит.) – знаток государства 

status (лат.) – сосотяние дел 
statistics (акнгл.) – статистика, статистические данные 

  

15 . Элементы статистической совокупности характеризуются… 

массовостью 
независимостью 

однородностью 
системностью 

  

Тест 2. 
  

1 . Задачей статистического наблюдения является… 

1)первичная обработка, сводка и обобщение данных 

2)сбор массовых данных об изучаемом явлении 

3)выявление количественных закономерностей 

4)группировка данных 

  

2 . К организационным вопросам при подготовке и проведении 

стат.наблюдения относится 

установление места и времени наблюдения 
анализ полученных результатов 

сводка материалов 

разработка программы наблюдения 
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3 . К требованиям в организации статистического наблюдения 

относятся… 

1)одновременность 

2)комплексность 

3)научность 

4)массовость 

5)планомерность 

  

4 . Определите регистрируемые цены товаров статистическими 

представителями. Это цены товаров, которые 

имеются в свободной реализации  и оплачиваются наличными 

деньгами 
имеются в Вашей хозяйственной сумке 

имеются на складе предприятия 

оплачиваются по безналичному расчету 

  

5 . Организации составляют финансовые отчеты по формам и 

инструкциям (указаниям), утвержденным … 

Министерством экономики 

Министерством финансов 

Росстатом 
Министерством здравоохранения и социального развития 

  

6 . Официальной статистической информацией ограниченного 

доступа является информация… 

1)отнесенная к государственной тайне 

2)закрытая 

3)конфиденциальная 

4)специальная 

  

7 . По полноте охвата единиц наблюдаемого объекта 

статистическое наблюдение делится на ________ 

сплошное и несплошное 

индивидуальное и массовое 

текущее и периодическое 

единовременное и периодическое 

  

8 . При проведении статистического наблюдения критическим 

моментом является____________ 

дата окончания наблюдения 

дата начала наблюдения 

период проведения наблюдения 

время, по состоянию на которое регистрируются данные 
  

Тест 3 
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1 . Аналитическая группировка применяется для… 

1)характеристики структурных                  

2)характеристики структуры сдвигов совокупности 

3)характеристики взаимосвязи между       

4)разделения совокупности на изучаемыми явлениями и их 

качественно однородные типы признаками  единиц 

  

2 . Величина интервала для группировки с неравными 

интервалами определяется по 

арифметической прогрессии 
геометрической прогрессии 

экспоненциональмому закону 

логарифмическому закону 

  

3 . В результате округления величины расчетного интервала 

группировки равного 167 получим … 

150 

170 

200 

160 

  

4 . Группировка, в которой исследуются взаимосвязи 

варьирующих признаков в пределах однородной совокупности, 

называется 

комбинированной 

типологической 

аналитической 
структурной 

  

5 . Группировка, в которой качественно неоднородная 

совокупность делится на отдельные качественно однородные 

группы и на этой основе выявляются экономические типы явлений, 

называется ... 

структурной 

комбинированной 

типологической 
аналитической 

  

6 . Если мода, медиана и средняя арифметическая 

статистического ряда совпадают, то коэффициент асимметрии 

больше единицы 

равен 10% 

равен единице 
меньше единицы 
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7 . Интервалы группировки могут быть … 

фиксированными 

закрытыми 
связанными 

открытыми 
  

8 . Исследование взаимосвязей варьирующих признаков в 

пределах однородной совокупности называется ….. группировкой. 

1)структурной 

2)типологической 

3)множественной 

4)аналитической 

  

9 . К атрибутивным признакам группировок относят … 

пол 
среднедушевой доход 

уровень образования 
возраст 

плотность населения 

  

10 . Качественные статистические признаки подразделяются на 

агрегатные 

комплексные 

альтернативные 

порядковые 

  

11 . К видам статистических группировок относят … 

типологическую 
хронологическую 

комбинированную 

аналитическую 
  

12 . К количественным признакам группировок относят… 
1)плотность населения 

2)уровень безработицы 

3)среднедушевой доход 

4)пол 

5)возраст 

  

13 . Объем промышленной продукции в целом и по отдельным 

ее отраслям определяется как сумма данных об объеме 

промышленной продукции, работ и услуг промышленного 

характера, произведенных юридическими лицами и их 
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обособленными подразделениями независимо от формы 

собственности 

в человеко-часах 

в натуральном измерении 

в стоимостном выражении 
в тонно-километрах 

  

14 . Особую стадию статистического исследования, в ходе 

которой систематизируются первичные материалы статистического 

наблюдения, называют статистической… 

1)калькуляцией 

2)сводкой 

3)группировкой 

4)классификацией 

  

15 . Отдельное значение группировочного признака, 

положенного в основу ряда распределения, называют... 

вариантой 
подлежащим 

частостью 

частотой 

  

16 . По данным обследования домашних хозяйств, средний 

размер покупки товара «А» в группе семей со средними доходами 

составил 28 единиц, а модальный – 34 единицы. Распределение 

обследованной совокупностей семей по размеру покупки товара «А» 

1)с правосторонней ассиметрией 

2) с левосторонней ассиметрией 

3) плосковершинное 

4)симметричное 

  

17 . Формула Стерджесса позволяет определить … 

шаг интервала 

число варьирующих признаков 

количество интервалов 

число групп 
  

Тест 4 
  

1 . Взаимосвязь относительных величин динамики ОВД, 

планового задания ОВПЗ и выполнения плана ОВВП выражается 

соотношением: 

ОВД=ОВПЗ : ОВВП 

ОВВП=ОВД х ОВПЗ 

ОВПЗ=ОВД х ОВВП 
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ОВД= ОВПЗ х ОВВП 

  

2 . В статистике используются __________ измерители 

количественные и качественные 

качественные и расчетные 

количественные и неколичественные 

стоимостные и натуральные 

  

3 . На 01 января 2007 г. численность населения России составила 

142,2 млн. чел., в том числе городское – 103,8 млн. чел., сельское – 

38,4 млн. чел. Метод расчета относительной величины структуры: 

1)103,8/142,2*   100%=73,0%                       38,4/142,2*100%=27,0% 
2) 142,2/103,8* 100%=137,0%                        142,2/38,4*100%=370,3% 

3) 103,8/38,4*  100%=270,3%                        38,4/103,8*100%=37,0% 

4) 38,4/142,2*100%=27,0%                              38,4/103,8*100%=37,0% 

  

4 . Относительная величина уровня экономического развития 

является частным случаем относительной величины 

интенсивности 
координации 

сравнения 

динамики 

  

5 . Планом торговой фирмы «М-Аудио» на предстоящий период 

предусматривалось увеличение розничного товарооборота на 2%. 

Плановое задание перевыполнили на 1,5 %. Рассчитайте изменение 

розничного товарооборота по сравнению с предыдущим периодом. 

2%+1,5=3,5% 

2%-1,5%=0,5% 

102% х 101,5% 

100%        =103,5% 
102%_ 

101,5% х 100%=100,5% 

  

6 . Размер потребления различных видов продуктов на душу 

населения является частным случаем относительной величины 

1)интенсивности 

2)координации 

3)сравнения 

4)динамики 

  

7 . Результат сравнения двух абсолютных величин называют 

_______________ величиной. 

относительной 
комбинированной 
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динамической 

средней 

  

Тест 5 
  

1 . Величина R в зависимости  означает… 

размах вариации 

максимальное значение признака 

вариацию признака 

разброс признака 

  

2 . В случае, если имеются данные о значении дисперсии можно 

рассчитать значение_____ 

размаха вариации 

среднего квадратического отклонения 
среднего линейного отклонения 

коэффициент вариации 

  

3 . Для расчета размера равного интервала группировки _______ 

делят на количество групп 

размах вариации 
дисперсию 

среднее линейное отклонение 

среднюю арифметическую 

  

4 . Если все варианты значений признака уменьшить в 3 раза, то 

средняя __________. 

изменение средней предсказать нельзя 

не изменится 

увеличится в 3 раза 

уменьшится в 3 раза 
 

5 . Если коэффициента вариации составляет 25%, то 

совокупность 

средней однородности 

умеренной однородности 

однородная 

неоднородная 

 

6 . К абсолютным показателям вариации относятся 

коэффициент корреляции 

коэффициент осцилляции 

размах вариации 

среднее квадратическое отклонение 

дисперсию 
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коэффициент вариации 

среднее линейное отклонение 
  

7 . К видам дисперсии относятся: 

межгрупповая 

внутригрупповая 
параметрическая 

общая 
интервальная 

  

8 . К относительным показателям вариации относят 

коэффициент вариации 
среднее линейное отклонение 

относительное линейное отклонение 
размах вариации 

  

9 . К показателям степени вариации относится … 

1)средняя арифметическая 

2)мода 

3) медиана 

4) коэффициент вариации 

  

10 . Модой в ряду распределения является ___________ 

наибольшая частота 

модальный интервал 

варианта, которая чаще других встречается 

варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные 

части 

  

11 . Наиболее часто встречающееся значение признака данного 

ряда в статистике называют… 

1)средней 

2)медианой 

3)децилем 

4)модой 
 

Тест 6 

 

1 . В порядке бесповторной типической выборки в фермерских 

хозяйствах области обследовано 625 га посева озимой пшеницы 

сорта А и 625 га – сорта Б. В результате обследования установлено, 

что процент зимней гибели пшеницы сорта А 10% и сорта Б – 20%. 

Обследованная площадь составляет 19% всей площади засеянной 

этими сортами пшеницы. Определите ошибку выборки с 

вероятностью 0,954 
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2,0% 

3,6% 

1,8% 
0,9% 

  

2 . В результате типической пропорциональной 1 %-ной 

выборки в лесничестве отобрано 50 сосен и 50 елей. Средний 

диаметр одной сосны в выборке 136 мм, ели – 120 мм. Общая 

дисперсия диаметра деревьев в выборке – 289. 

Определите ошибку выборки с вероятностью 0,954. 

1,7 

3 
3,4 

1,5 

  

3 . Выборка, заключающаяся в отборе единиц из общего списка 

единиц генеральной совокупности способом жеребьевки, 

называется__________ 

серийной 

собственно случайной 

типичной 

механической 

  

4 . Вычислите количество изделий, которые необходимо 

обследовать, чтобы определить долю брака с точностью до 2% при 

вероятности 0,954 

1600 

1250 

2500 
50 

  

5 . Для определения качества поступившего товара фирма 

провела обследование путем отбора 10% товара. По полноте охвата 

это обследование можно отнести к наблюдению __ 

сплошному 

выборочному 
монографическому 

методом основного массива 

  

6 . Для сопоставления эффективности работы двух поликлиник 

города организовано наблюдение, оценивающее количество 

обращений к терапевту и время обслуживания пациентов. Для этого 

10% пациентов случайно отобраны из всех прикрепленных к 

поликлинике по каждой букве алфавита, с которой начинается 

фамилия. Назовите способ организации выборки. 
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1)комбинированный 

2)собственно-случайный 

3)механический 

4)серийный 

  

7 . «Малой» считается выборка для одномерной случайной 

величины Х при объеме… 

менее 100 

менее 5 

менее 30 
менее 10 

  

8 . Методом жеребьевки осуществляется _________ отбор. 

1)механический 

2)серийный 

3)собственно-случайный 

4)типический 

  

9 . Под выборочным наблюдением понимают … 

наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты 

времени 

несплошное наблюдение части единиц совокупности, 

отобранных случайным способом 
обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности 

сплошное наблюдение всех единиц совокупности 

несплошное наблюдение части единиц совокупности 

  

10 . При уменьшении процента отбора с 36 до 19 %, а также 

неизменных дисперсии и объеме выборки ошибка выборки 

увеличится … 

результат предсказать невозможно 

на 12,5% 
на 26,6% 

в 1,9 раза 

  

11 . Расхождения между расчетными значениями признака в 

выборочной совокупности и действительными значениями 

признака в генеральной совокупности является ________ 

ошибка вычислительного устройства 

ошибка метода расчета 

ошибка репрезентативности (представительности) 
ошибка регистрации (измерения) 

  

12 . Укажите категории, включаемые в списочную численность 

работников предприятия за каждый календарный день 
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лица, принятые по совместительству из других предприятий 

лица, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового 

характера 

лица, находящиеся в служебных командировках по делам 

предприятий 

лица, не явившиеся на работу по болезни 

 

4. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задания 1 типа 

 

1. В чем заключается основная задача метода группировки? 

Какие виды группировок применяются для анализа экономических 

явлений? 

2. Какие различают виды относительных показателей?  

3. Что такое средняя величина? Какие существуют основные 

виды средних величин? 

4. Что такое мода и для чего она применяется?  

5. Что характеризует медиана? 

6. Что такое изменчивость или вариация данных?  

7. Понятие выборочного наблюдения, его преимущества и 

недостатки. 

8. Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие 

характеристики. 

9. Что такое показатель взаимной сопряженности и как его 

можно вычислить? 

10. Что характеризует среднее квадратическое отклонение? 

Приведите примеры. 

11. Что позволяет оценить величина коэффициента 

корреляции? Какие виды показателей корреляции можно применить 

к количественным данным?  

12. Что характеризуют и как интерпретируются показатели 

среднего темпа роста и среднего темпа прироста? 

13. Дайте определение ряда динамики социально-

экономических явлений. Какие вы знаете виды рядов динамики? 

14. Что означает несопоставимость уровней рядов динамики и 

из-за чего она возникает? 

15. Что представляет собой статистический индекс? 

16. Классификация видов взаимосвязи. Факторные и 

результативные признаки. Функциональные и корреляционные 

связи. Прямые и обратные связи. Линейные и нелинейные связи. 

17.  Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения 

параллельных данных. Графический метод. Поле корреляции. 

Метод корреляционного анализа. Метод регрессионного анализа.  

18. Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния.  

19. Условия применения корреляционно-регрессионного 

анализа. Расчет линейного коэффициента корреляции. Оценка 

значимости линейного коэффициента корреляции на основе t-

критерия Стьюдента. 

20. Задачи применения рагрессионного анализа. 

Аналитическое выражение связи в виде математической функции. 

Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии.  
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21. Определение параметров линейного уравнения регрессии. 

Парная линейная регрессия.  

22. Определение параметров уравнения регрессии при 

нелинейной зависимости. Корреляционное отношение. 

Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический 

коэффициент детерминации. Теоретическое корреляционное 

отношение. Теоретический коэффициент детерминации.  

23. Принятие решений на основе уравнений регрессии. 

Интерпретация регрессионных моделей. Значимость коэффициента 

регрессии на основе линейной парной зависимости. Проверка 

адекватности модели на основе F – критерия Фишера-Снедекора. 

Коэффициент эластичности.  

24. Множественный коэффициент корреляции. 

Множественный коэффициент детерминации. Построение модели 

множественной регрессии. Проверка значимости множественного и 

частных коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов 

множественной регрессии. Применение корреляционно-

регрессионного анализа в исследовании финансово-экономической 

деятельности.  

25. Оценка силы связи качественных признаков. 

Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты 

взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.  

 

Задания 2 типа 

1. Как можно определить число групп при группировке 

данных? 

2. В каких случаях применяются взвешенные средние 

величины? Почему при расчете средней величины важно учитывать 

веса вариантов показателя? 

3. Что характеризует соотношение величин моды, средней и 

медианы? Какие выводы о характере распределения можно сделать 

на основе анализа соотношения величины этих показателей? 

4. Для чего применяется коэффициент вариации? В чем 

состоит особенность расчета линейного коэффициента вариации? 

5. В каких случаях для расчета показателей вариации 

используются взвешенные формулы?  

6. В чем различия между функциональной и корреляционной 

связью? Что характеризует каждый из параметров уравнения 

регрессии? 

7. Какими методами можно установить наличие тенденции в 

ряду динамики? 

8. В чем состоят основные различия между корреляционным и 

регрессионным методами анализа? 

9. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии 

взаимосвязи между экономическими показателями знать значение 
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величины линейного коэффициента корреляции Пирсона?  

10. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как 

она строится?  

11. Какие выводы можно сделать на основе параметров 

уравнения регрессии?  

12. В чем состоит разница применения коэффициентов 

ассоциации и контингенции от коэффициентов взаимной 

сопряженности Пирсона и Чупрова?  

13. Какой показатель является обобщающим показателем 

абсолютной скорости изменения социально-экономического 

явления во времени? 

14. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных 

индексов? 

15. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и 

физического объема. 

16. Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. 

Классификация рядов динамики. Ряды относительных, абсолютных 

и средних показателей.  

17. Моментные и интервальные ряды. Ряды с 

равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями.  

18. Сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные 

причины несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на 

основе использования коэффициентов пересчета. Смыкание рядов 

динамики путем перевода уровней в относительные единицы 

измерения. 

19. Аналитические показатели динамики. Индивидуальные 

аналитические показатели динамики.  

20. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. 

Темп прироста. Абсолютное значение одного процента прироста.  

21. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень 

моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний 

абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста. 

22. Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Метод 

укрупнения интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод 

аналитического выравнивания. Уравнение тренда. Определение 

параметров линейной и параболической моделей. 

23. Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель 

временного ряда. Методы выявления сезонной компоненты. 

24.  Расчет индекса сезонности методом: постоянной средней, 

аналитического выравнивания, скользящей средней. 

25. Простейшие методы прогнозирования временных рядов. 

Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. 

Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование 

на основе экстраполяции тренда. 
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Задания 3 типа  

1. Определите, как предприятие выполнило плановое задание 

по выпуску продукции во II полугодии, если в течение II полугодия 

было запланировано выпустить продукции на 15% больше чем в 

первом, а фактический выпуск продукции увеличился по сравнению 

с I полугодием на 5,6%. 

 

2. Аналитик, работающий в мэрии Москвы, получил задание 

провести исследование пропускной способности московских 

автомобильных дорог. На основании приведенных ниже данных он 

сделал прогноз об остановке движения автомобильного транспорта 

в Москве. Проанализируйте заключение специалиста. Согласны ли 

Вы с ним или нет? Подкрепите Ваши аргументы расчетами. 

Краткая аналитическая записка: Максимальная пропускная 

способность московских дорог рассчитана на 4,8 млн. автомобилей. 

По состоянию на конец 1 квартала 2007 года в Москве 

зарегистрировано около 3,3 млн.авто. На основании данных о 

среднем приросте новых автотранспортных средств на московских 

дорогах в объеме 300 тысяч в год можно заключить, что движение 

автомобильного транспорта в Москве остановится к 2011 году.  

 

3. Опрос 600 человек, проживающих в районе деятельности 

вашей фирмы, показал, что они в сумме собираются израсходовать 

на вашу продукцию в следующем году 65 тыс. руб. Вы собираетесь 

расширить сферу деятельности вашей фирмы на город с населением 

1,5 млн. чел. Определите среднюю сумму, которую потратит один 

человек на покупку вашей продукции, основываясь на данных 

опроса в том регионе, где сейчас работает ваша фирма. 

Какой годовой уровень продаж вы ожидаете при условии, что 

ваше присутствие на рынке нового города будет таким же, как и в 

том регионе, где вы уже работаете? 

 

4. Проанализировав данные о размере одной покупки 

потребителей в супермаркете за неделю по группам товаров 

(продовольственные, бытовая химия, одежда, товары для дома), 

аналитики супермаркета получили следующие результаты: в 

среднем за неделю на одну покупку в данном супермаркете 

потребитель тратит 1000 руб.; среднее квадратическое отклонение 

размера расходов на одну покупку составляет 190 руб. Какие 

выводы можно сделать на основе полученных результатов? 

Подкрепите результаты анализа дополнительными расчетами. 

Можно ли утверждать, что все покупки близки друг к другу по 

размеру и вид товара не оказывает влияние на размер расходов 

потребителей?  
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5. В 1990 году в РФ проживало 148 млн. человек, из них 69 

млн. мужчин, в 2001 году в РФ из 146 млн. чел. женское население 

составляло 78 млн., а к 2007 году из 142 млн. населения РФ 

мужчины составляли 46,3%. Проверьте, справедливо ли 

утверждение, что «На 10 девчонок по статистике 9 ребят…»? 

Изменилось ли это соотношение на указанный период времени? 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент (по 

отраслям)» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 

2014 г. N 539 по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области организации и управления 

торгово-сбытовой деятельностью. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее изучения требуются 

знания по дисциплине «Экономика организации».  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» является 

формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента с учетом специфики 

управляемого объекта. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий менеджмента; 

 ознакомление с методологическими основами менеджмента; 

 обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 

инструментов профессиональной управленческой деятельности; 

 развитие начальных практических умений в сфере управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; 

 делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

знать: 
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 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих 

решений; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое 

общение; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 
 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 17 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 

26 
изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 1. Основные 

понятия 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала: 4   

Понятия «менеджмент» и  

«организация». Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

 1  

Основные функции менеджмента. 

Цикл управления. Система 

менеджмента в организации. 

Уровни управления. 

 1  

Виды менеджмента. Сущность 

стратегического менеджмента. 

   

Развитие теории и практики  1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

менеджмента. Научные школы 

менеджмента. 

Практические занятия: 2   

Семинары:    

1. Система менеджмента в 

организации. 

  5 

2. Развитие теории и практики 

менеджмента. 

  5 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Изучение новой литературы.    

Тема 2. 

Содержание и 

специфика 

деятельности 

менеджера. 

 

Содержание учебного материала 4   

Профессия «менеджер».  1  

Компетенции и роли менеджеров.  1  

Национальные особенности 

менеджмента. 

 1  

Отраслевая специфика 

деятельности менеджера в сфере 

коммерции. 

 1  

Практические занятия: 1   

Практическое задание «Права и 

обязанности менеджера в 

организации». 

  5 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Домашнее задание «Ключевые 

компетенции современного 

менеджера». 

  5 

3. Эссе «Я – будущий менеджер».    

Тема 3. Основы 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность управленческого 

решения. 

 1  

Классификация управленческих 

решений. 

 1  

Основы разработки 

управленческих решений. 

 1  

Методы коллективной разработки 

управленческих решений. 

 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Практические занятия: 2   

Практическое задание 

«Требования, предъявляемые к 

управленческому решению». 

  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Домашнее задание «Разработка 

рационального решения». 

  5 

Тема 4. 

Планирование 

деятельности 

организации. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие планирования.  1  

Требования, предъявляемые к 

целям деятельности организации. 

 1  

Основные виды планирования. 

Сущность стратегического 

планирования.  

 1  

Принципы эффективного 

планирования. 

 1  

Практические занятия: 2   

1. Практическое задание 

«Формирование миссии 

организации и стратегических 

целей развития». 

  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Домашнее задание «Разработка 

плана мероприятия подразделения 

организации». 

  5 

Тема 5. 

Организационная 

деятельность 

менеджера.  

 

 

Содержание учебного материала 4   

Принципы организационной 

деятельности менеджера. 

 1  

Понятие и основные 

характеристики организационной 

структуры управления (ОСУ). 

 1  

Базовые типы организационных 

структур управления. 

 1  

Практические занятия: 2   

Семинар: 

Базовые типы организационных 

структур управления. 

  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Практическое занятие: 

Построение органиграммы 

магазина. 

  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Домашнее задание «Разработка 

инструкции по выполнению 

работы структурного 

подразделения организации». 

  5 

Тема 6. 

Мотивация 

персонала. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятия: потребность, 

вознаграждение и мотивация. 

 1  

Содержательные теории 

мотивации. 

 1  

Процессуальные теории 

мотивации. 

 1  

Концепция мотивации В. 

Герчикова. 

 1  

Практические занятия: 2   

1. Практическое задание 

«Разработка системы мотивации 

персонала». 

  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Изучение новой литературы    

3. Домашнее задание «Анализ 

системы мотивации персонала 

организации». 

  5 

Тема 7. 

Управленческий 

контроль. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность и содержание 

управленческого контроля. 

Масштаб допустимых отклонений. 

 1  

Виды управленческого контроля.  1  

Принципы эффективного контроля.  1  

Практические занятия: 2   

Практическое задание 

«Содержание контрольных 

мероприятий». 

  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Домашнее задание «Масштаб 

допустимых отклонений в системе 

контроля работы персонала». 

  5 

Тема 8. 

Коммуникации в 

менеджменте. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Понятие коммуникаций. Основные 

виды коммуникаций. 

Коммуникационные потоки в 

организации. 

 1  

Этика делового общения и 

профилактика конфликтов. 

 1  

Практические занятия: 2   

Практическое задание 

«Коммуникационные потоки в 

организации». 

  5 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 

   

2. Изучение новой литературы    

3. Домашнее задание «Анализ 

качества информационных 

сообщений». 

  5 

Тема 9. 

Лидерство в 

менеджменте. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность власти и влияния 

менеджера. Баланс власти в 

организации. 

 1  

Понятие лидерства. Личностный 

подход к лидерству. 

 1  

Поведенческий подход к 

лидерству. 

 1  

Ситуационный подход к лидерству.  1  

Практические занятия: 2   

Практическое задание «Решение 

кейса с использованием моделей 

ситуационного подхода к 

лидерству». 

  5 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

2. Изучение новой литературы    

3. Домашнее задание 

«Формирование перечня качеств и 

компетенций, необходимых 

лидерам в сфере коммерции» 

(эссе). 

  10 

Всего 77/26  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебных презентаций. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 
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Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 
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индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 
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и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 
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ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
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2. Друкер П. Ф. Классические работы по менеджменту / пер. с 

англ. под ред. Р. Пискотиной. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 

2016. — 218 с. — режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие. — 6-

е изд. — М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. — 560 с. 

Кукушкина В. В. Введение в специальность. Менеджмент : учебник. 

— М. : ИНФРА-М, 2014. — 252 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Менеджмент сегодня.  
Издательский дом «Гребенников». 

http://www.grebennikoff.ru/product/6 

2.  
Новости менеджмента. Издательский дом 

«Имидж Медиа».  
http://www.managementnews.ru 

3.  
Секрет фирмы. Издательский дом 

«Коммерсантъ».  
http://www.kommersant.ru/sf/ 

4.  
Менеджмент в России и за рубежом. 

Издательство «Финпресс».  
http://www.mevriz.ru/ 

5.  
Harvard Business Review Россия. 

Издательство «Юнайтед Пресс».  
http://www.hbr-russia.ru/ 

6.  
Менеджмент и бизнес-администрирование. 

Издательский дом «Экономическая газета».  
http://www.mba-journal.ru 

7.  Управление персоналом.  http://www.top-personal.ru 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 
М: индивидуальный или групповой опрос; 
индивидуальная или групповая работа 
(представление выполненного задания); эссе; 
практическое задание; проверка выполнения 

 сущность и характерные черты 

современного менеджмента  

внешнюю и внутреннюю среду 

организации  

 процесс и методику принятия и 

http://www.grebennikoff.ru/
http://www.grebennikoff.ru/product/6
http://www.managementnews.ru/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.mba-journal.ru/
http://www.top-personal.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

реализации управленческих решений  домашних заданий 

 

 

 функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта  

 систему методов управления  

 стили управления, коммуникации, 

деловое и управленческое обобщение  

уметь: 

 применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения  

 планировать и организовывать работу 

подразделения  

 формировать организационные 

структуры управления  

 учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности  

ОК 1 – ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ПК 1.7 Экзамен. 

 

Критерии оценивания 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

 
90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
50 и более (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 
 

выстроен, приведены не все необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 
Менее 50 (неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Типовые вопросы и задания к экзамену по дисциплине 

 

Задания первого типа  

1. Понятие и сущность менеджмента Понятие и сущность 

менеджмента  

2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента 

3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях 

управления  

4. Национальные особенности менеджмента: особенности японского и 

американского менеджмента, специфика российского менеджмента  

5. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений по способам разработки  

6. Сущность и виды планирования деятельности организации. 

Требования, предъявляемые к целям организации  

7. Базовые типы орган организационных структур управления и их 

особенности. Линейная ОСУ  

8. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Функциональная ОСУ  

9. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Дивизиональная ОСУ 

10. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Матричная ОСУ  

11. Понятие мотивации. Основные положения теории иерархии 

потребностей А. Маслоу и ее практическая значимость  

12. Понятие мотивации. Основные положения теории Д. Мак-

Клелланда и ее практическая значимость  

13. Понятие мотивации. Основные положения двухфакторной теории 

Ф. Герцберга и ее практическая значимость  

14. Понятие мотивации. Основные положения теории ожидания В. 

Врума и ее практическая значимость  

15. Понятие мотивации. Основные положения теории справедливости 

С. Адамса и ее практическая значимость  

16. Понятие мотивации. Основные положения теории трудовой 

мотивации В. И. Герчикова и ее практическая значимость  
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17. Сущность и виды управленческого контроля. Принципы 

эффективного контроля  

18.  

19. Понятие лидерства. Личностный подход. Основные положения 

теории черт и ее практическая значимость  

20. Понятие лидерства. Ситуационный подход. Основные положения 

теории Ф. Фидлера и ее практическая значимость  

21. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент  

22. Методы коллективной разработки управленческих решений. 

Метод «мозгового штурма»  

23. Методы коллективной разработки управленческих решений. 

Метод Дельфи  

24. Методы коллективной разработки управленческих решений. 

Метод синектики Роли менеджеров по Г. Минцбергу  

25. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент  

26. Властные полномочия менеджера. Формы власти и влияния.  

27. Понятие баланса власти в организации  

28. Понятие и сущность организационной культуры. Классификация 

организационных культур. 

29. Понятие и сущность организационной культуры. Функции 

организационной культуры. 

30. Типы организационных структур по Г. Минцбергу. 

Профессиональная организация  

31. Типы организационных структур по Г. Минцбергу. 

Адхократическая организационная структура Координационные 

механизмы в организации (по Г. Минцбергу)  

32. Законы организации. Закон информированности-упорядоченности 

Законы организации. Закон единства анализа и синтеза  

33. Законы организации. Закон самосохранения Законы организации. 

Закон синергии  

34. Законы организации. Закон необходимого разнообразия (закон 

Эшби) Законы организации. Специфические законы социальной 

организации  

35. Организационно-правовые формы российских компаний. 

Коммерческие организации Организационно-правовые формы российских 

компаний. Некоммерческие организации  

36. Групповые организационные формы  

37. Понятие жизненного цикла организации. Модель жизненного 

цикла организации И. Адизеса  

38. Понятие жизненного цикла организации. Модель жизненного 

цикла организации Л. Грейнера  

39. Понятие и основные свойства организации как системы. 

Классификация систем  
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40. Теория организации в системе наук. Методы исследования в 

теории организации  

41. Понятие «организационные изменения»  

 

Задания второго типа 

1. Какую организацию порождают слабые социальные связи в 

сочетании со слабыми экономическими? С чем это связанно?  

2. Объясните, какое значение для организации имеют такие элементы 

ее организационной культуры: герои, ритуалы и церемонии, поверья и 

убеждения. Приведите примеры  

3. Что такое эффективность организации и чем она определяется? Как 

и чем можно описать позицию организации в пространстве ее возможных 

состояний?  

4. Сформулируйте конкретные примеры применения следующих 

методов исследования данной организации: лонгитюдное наблюдение; 

эксперимент; анализ; исторический метод  

5. Какие, из перечисленных ниже организаций, в соответствии 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, относятся к 

коммерческим: федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (университет); 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (университет); ОАО «Газпром»; РАО 

РЖД (ОАО «Российские железные дороги»); производственный 

кооператив «Трилогия»  

6. Объясните смысл PAEI-кода организации на стадиях ее развития в 

соответствии с моделью И. Адизеса  

7. Сравните модели организационного развития Л. Грейнера и  

И. Адизеса по следующим характеристикам: 1) завершенность модели; 2) 

наличие «оптимальной точки» развития; 3) детализация стадий;  

5) возможность и удобство применения для анализа стадий жизненного 

цикла современных организаций. Сделайте собственные комментарии и 

выводы  

8. Объясните причины, побуждающие людей вступать в 

неформальные отношения внутри формальных организаций?  

9. Какими преимуществами перед другими конфигурациями обладают 

адхократические организационные структуры?  

10. Что представляет собой оперативная интеграция подразделений 

при осуществлении организационных изменений?  

11. Почему организации называют социально-экономическими 

системами?  

12. Приведите пример описывающий возникновение неформальной 

организации внутри коллектива коммерческого предприятия. Объясните 

цели, мотивы, действия лидеров.  

13. Перечислите и объясните причины, побуждающие людей 

вступать неформальные отношения внутри формальных организаций  
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14. Перечислите и объясните социально-психологические 

особенности неформальных организаций  

15. Объясните взаимосвязь понятий: структура организационной 

системы и состояние организационной системы. 

16. Проиллюстрируйте примером процесс последовательного 

изменения состояния организации как системы  

17. Проиллюстрируйте примерами различные переходные процессы, 

возникающие в реальных организациях  

18. Перечислите и объясните главные принципы управления 

корпоративной организацией  

19. Сравните между собой хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества. Укажите сходства и различия этих 

организационно-правовых форм  

20. Объясните сущность и приведите примеры вертикальной и 

горизонтальной интеграции при создании групповых организационных 

форм  

21. Обоснуйте взаимосвязь всех известных вам системных законов 

организации  

22. Объясните, как в практике менеджмента может применяться 

понимание сущности основных системных законов организации  

23. Объясните цель, сущность и приведите пример процедуры 

организационного проектирования  

24. Приведите примеры двух различных организаций (по виду 

деятельности, отраслям и т.п.). Объясните сходства и различия их 

организационных конфигураций по Г. Минцбергу  

25. Проиллюстрируйте примером роль и значение таких элементов 

организационной культуры, как герой, легенда и традиции  

 

Задания третьего типа 

Задание 1.  

Сформулируйте конкретный пример, иллюстрирующий 

организационную деятельность менеджера. Укажите цель деятельности, 

ресурсы, условия, состав исполнителей, их квалификацию и т.п.  

Подробно опишите характер и особенности: 

а) распределения задач, ресурсов, полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

б) требуемого взаимодействия исполнителей в процессе достижения 

поставленной цели. 

Приведите варианты отклонения процесса решения задачи от 

организационного плана. Сформулируйте предложения по восстановлению 

или улучшению процесса организации работы. 

Задание 2.  

Организация – открытая система. 

Приведите пример организации (компании, предприятия). Укажите 

ее название, сферу деятельности, выпускаемый продукт (услугу), размер 
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организации (примерную численность персонала), возраст организации. 

Перечислите и кратко опишите основные элементы внешней среды 

организации (поставщиков, партнеров, клиентов, контрольные органы и 

т.п.). 

Нарисуйте схему организации, как открытой системы и укажите: 

а) элементы и их связи; 

б) входы и выходы системы; 

в) элементы внешней среды и их влияние на организацию. 

Объясните, почему рассматриваемую организацию можно назвать 

преобразователем входных ресурсов в выходные? 

Задание 3.  

Выберите в качестве примера одну из российских компаний, 

использующих групповую организационную форму (финансово-

промышленная группа, холдинг, концерн и др.). 

Объясните: а) сферу деятельности и специфику компании;  

б) структуру компании; в) преимущества групповой организационной 

формы; г) особенности управления компанией, имеющей такую групповую 

организационную форму. 

Задание 4. 

Изучите приведенный координационный профиль. Дайте 

характеристику организации имеющей такой координационный профиль. 

Приведите примеры таких организаций. 

 
* Предлагаются различные ваоианты координационных профилей. 

 

Задание 5.   

Организационная культура компании имеет следующий профиль. 

Охарактеризуйте такую организационную культуру. Приведите пример 

компании. 
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* Предлагаются различные варианты профилей организационной 

культуры. 

 

Задание 6.  

Изучите следующий рисунок: 

 

 
 

где ОК1…ОК5 – организационные культуры различных подразделений 

компании «Омега». 

Опираясь на эту иллюстрацию, опишите особенности 

организационной культуры компании «Омега». 

 

Задание 7.  

Какому типу организационной конфигурации (по Г. Минцбергу) 

соответствует приведенная схема? Охарактеризуйте такую 

организационную структуру. Приведите примеры. 

 

 

Стратегическая 

вершина 

Операционное ядро 

 

 

 

 

 ОК2 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

Стратегическая цель 

компании «Омега» 
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* Приводятся различные типы организационных конфигураций. 

 

Задание 8. 

На какие особенности существования и развития организации 

указывает следующий частный случай формулы закона самосохранения? 

Приведите примеры таких организаций. 

 

Задание 9.  

Прочитайте кейс «Горьковский автомобильный завод». Выпишите все 

системные элементы организации, укажите характер их взаимной связи и 

взаимного влияния. 

Горьковский автомобильный завод 

Горьковский автомобильный завод, ключевое предприятие «Группы 

ГАЗ», выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили 

(микроавтобусы, фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые 

автомобили). На базе автомобилей ГАЗ изготавливается свыше 300 видов 

спецтехники: автомобили скорой медицинской помощи, школьные 

автобусы, автоцистерны, самосвалы, эвакуаторы, автолавки, лаборатории, 

инкассаторские автомобили, спецтранспорт для силовых структур и др. 

Самые популярные автомобильные бренды завода – «ГАЗель», «Соболь», 

«Валдай» и «Садко». 

Предприятие является лидером в России по производству легких 

коммерческих автомобилей, занимая около 50% рынка в этом сегменте. 

Горьковский автозавод имеет разветвленную сервисно-сбытовую сеть, в 

которую входит более 100 центров продаж автомобилей и более 170 

центров сервисного обслуживания, а также около 1,2 тысяч точек продаж 

автокомплектующих. 

Важным направлением развития компании является сотрудничество с 

ведущими мировыми автопроизводителями – компаниями Volkswagen, 

General Motors и Daimler. Подписанные соглашения предполагают 

организацию производства легковых автомобилей Škoda Octavia, Škoda 

Yeti, Volkswagen Jetta, Chevrolet Aveo и коммерческих автомобилей 

Mercedes-Benz Sprinter на мощностях Горьковского автозавода. Кроме 

того, ГАЗ развивает сотрудничество с иностранными производителями 

автокомпонентов: в частности, создано совместное предприятие с 

международным производителем систем выпуска отработанных газов 

Bosal, а также подписан меморандум о взаимопонимании по созданию 

совместного предприятия со шведской компанией Bulten, 

специализирующейся на выпуске деталей крепежа. Совместные проекты с 

ведущими международными автопроизводителями позволят 

модернизировать мощности предприятия и обеспечить обучение персонала 

лучшим стандартам мировой автоиндустрии. 
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Задание 10.  

Выберите в качестве примера одну из российских компаний, 

использующих групповую организационную форму (финансово-

промышленная группа, холдинг, концерн и др.). Напишите эссе, 

отражающее: 

а)  сферу деятельности и специфику компании; 

б)  структуру компании; 

в)  преимущества групповой организационной формы; 

г)  особенности управления компанией, имеющей такую групповую 

организационную форму. 

 

Задание 11.  

Прочитайте кейс «История компании Nestle: 1975-1981». Выявите и 

опишите все зависимости и закономерности, повлиявшие на деятельность 

компании в указанный период. 

История компании Nestle: 1975-1981 

После заключения соглашения с L’Oreal в 1974 г., впервые со времен 

экономического кризиса в начале 1920-х годов, позиции Nestle на мировом 

рынке пошатнулись. 

В первую очередь, это было вызвано увеличением цен на нефть и 

замедлением темпов экономического роста в индустриальных странах. К 

тому же произошла девальвация курсов иностранных валют, в том числе, 

французского франка, американского доллара, фунта стерлингов и 

немецкой марки по отношению к швейцарскому франку. 

В результате, в период с 1975 по 1977 годы цены на кофе выросли в 

четыре раза, а на какао-бобы – в три. Как и в 1921 г. компании пришлось 

быстро реагировать на изменившуюся в корне ситуацию.  

 

Задание 12.  

Прочитайте кейс «Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество». Дайте характеристику описанного этапа развития завода, 

используя знания законов: развития, единства анализа и синтеза, 

самосохранения. 

Воронежское акционерное самолетостроительное общество 

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО 

ВАСО) учреждено в 1993 году. Предыдущие десять лет ВАСО лишь 

поддерживало свои мощности в рабочем состоянии, его загрузка не 

превышала 20% возможностей. Если в 1990-м с заводских стапелей 

самолеты сходили ежемесячно, то в течение последнего десятилетия 

производилось не более двух самолетов в год. 

Пришедшее на смену новое семейство самолетов – Ил-96 – оказалось 

невостребованным. В 1998 году срок задолженности по зарплате составлял 

восемь месяцев, тарифы на энергоресурсы росли невероятными темпами, 

налоги платить было нечем, а оборотные средства сократились в 10 раз. 

Заводу приходилось браться буквально за любую работу, был налажен 
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даже выпуск стиральных машин и деталей интерьера для 

железнодорожных вагонов. 

Позитивные перемены, как казалось, начались в 2001 году. В конце 

2002 года на завод поступил от государства первый денежный транш. И 

уже в конце 2002 года задолженность ВАСО по налогам и сборам была 

реструктурирована. Впервые за последние десять лет завод заложил новые 

самолеты – 10 штук по заказу ИФК. Чтобы не зависеть только от 

производства Ил-96, в Воронеже сделали ставку на кооперацию с другими 

производителями авиатехники, в том числе зарубежными. 

 

Задание 13.  

Прочитайте описание ситуации. 

Менеджмент компании «Ультра-Си», занимающейся производством 

пластиковых окон, уделяет большое внимание сбору информации о рынках 

сбыта продукции, конкурентах и тенденциях своей отрасли. 

К настоящему моменту времени в компании собрана объемная 

коллекция рекламных листовок и проспектов компаний-конкурентов, 

данных о продажах, отчетов о прошедших событиях, текстовых и видео-

файлов с профильных выставок и т.п. Большой объем хранимых данных 

относится к информации «на всякий случай», ценность которой пока не 

очевидна. «Ультра-Си» тратит немалые деньги на сбор этой информации, 

ее хранение и перепроверку. Иногда компания прибегает к т.н. 

«сомнительным» способам получения информации о конкурентах. 

Тем не менее, наличие больших объемов информации не приводит 

пока к повышению эффективности работы компании (снижению издержек, 

повышению качества продукции, увеличению объемов продаж и т.п.). 

Решение проблем руководство видит в наращивании объемов 

«полезной» информации, увеличивая штат сотрудников, отвечающих за 

поиск информации и оставляя неизменным (в количестве двух человек) 

штат аналитиков-референтов, обрабатывающих данные. 

1. Объясните, недостаточное внимание к какому закону организации 

приводит к описанному поведению менеджмента компании «Ультра-Си». 

2. Предложите свой вариант решения проблемы и увеличения 

эффективности компании. 

 

Задание 14.  

Прочитайте кейс «Корпорация Microsoft». Охарактеризуйте тип и 

особенности организационный структуры компании. 

Корпорация Microsoft 

Корпорация Microsoft, основанная в 1975 году, сегодня является 

одним из лидеров в разработке программного обеспечения, 

предоставлении услуг и проектировании интернет-технологий для 

персональных компьютеров и серверов.  

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр 

программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые 
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операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных 

сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для 

пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в 

сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает 

интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, 

производит периферийное оборудование для компьютеров, занимается 

исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных 

технологий. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, 

переведены более чем на 45 языков и совместимы с большинством 

платформ персональных компьютеров. 

Организационная структура компании Microsoft не имеет ярко-

выраженной вертикали, а скорее походит на сложное переплетение команд 

и проектов. Корпорация успешно направляет и интегрирует деятельность 

людей, работающих в различных подразделениях над многими проектами 

для решения проблем, встающих перед всей компанией. Компанией 

руководит совет директоров из десяти человек. Для рассмотрения 

различных вопросов существует пять комитетов: аудиторский, 

компенсационный, финансовый и антикризисный, а также комитет 

управления и выдвижения. 

На сегодняшний день Microsoft имеет офисы более чем в 90 странах, 

разделенных на 6 регионов: Северная и Латинская Америка, Европа, 

Ближний Восток и Африка, Япония, Тихоокеанская Азия, Китай. 

 

Задание 15.  

Подготовьте предложения по созданию организации и первичному 

(базовому) проектированию ее организационной структуры: 

1. Выберите интересующую вас сферу деятельности организации, 

укажите: отрасль (рынок); территориальное размещение; необходимые 

технологии; предполагаемые объемы производства и т.п. 

2. Сформулируйте миссию и систему целей организации. 

3. Опишите необходимые партнерские связи создаваемой организации 

(поставщики, финансовые партнеры, клиенты и т.п.).  

4. Укажите необходимую численность, состав и требуемые 

компетенции работников. 

5. Составьте и опишите рациональный координационный профиль 

организации (распределение координационных механизмов). 

6. Обоснуйте тип организационной структуры, наиболее 

соответствующий целям и условиям работы организации. 

7. Опишите состав и особенности: стратегической вершины; средней 

линии; техноструктуры; вспомогательного персонала; операционного ядра 

организации. 

 

Задание 16.  

Прочитайте мини-кейс «Организационная культура компании 

Microsoft». Постройте профиль организационной культуры, отражающий, 
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на ваш взгляд, особенности культуры компании Microsoft. Объясните ваши 

предположения и выводы. 

Организационная культура компании Microsoft 

Миссия компании Microsoft: «Дать возможность людям и компаниям 

всего мира полностью реализовать свой потенциал».  

Основными целями компании являются:  

 всестороннее взаимодействие с потребителями; 

 глобальный всесторонний подход к решению задач; 

 достижение совершенства во всём, что делает компания; 

 надежные информационные системы. 

Основные ценности, накопленные компанией за 34 года истории, 

сформулированы так: 

 прямота и честность; 

 приверженность партнерам, заказчикам и создаваемым 

технологиям; 

 открытость и уважение к другим; 

 нацеленность на развитие; 

 готовность браться за большие задачи и доводить их до конца; 

 самокритичность и учет различных точек зрения; 

 стремление к самосовершенствованию; 

 соблюдение взятых на себя обязательств перед потребителями, 

акционерами, партнерами и коллегами. 

Бизнес культура компании Microsoft построена вокруг разработчиков 

программного обеспечения. В компании также действует принцип 

«dogfooding» означающий, что перед выпуском новых продуктов в 

продажу они тестируются внутри компании.  

Корпорация Microsoft знаменита своими методами подбора новых 

сотрудников – кандидату предлагается пройти серию очень интересных, 

сложных тестов и собеседований. Подобный принцип был перенят 

многими другими компаниями. 

 

Задание 17.  

Определите тип организационной культуры корпорации IBM, 

проявляющейся в следующих принципах: 

 передача специалистам максимально необходимого набора 

полномочий (власти) для выполнения возложенных на них функций; 

 привлечение к работе специалистов высокого класса с достаточно 

независимым и самостоятельным складом мышления; доверие к 

отдельному работнику компании со стороны менеджеров; 

 создание со стороны администрации приоритета доверия и 

поддержки специалистов над контролем их деятельности; 

 разделение на ячейки, функционирование каждой из которых может 

автономно обеспечиваться одним человеком; 

 постоянное проведение структурных изменений; регулярное 
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проведение опросов; 

 развитие коллективных методов решения проблем; 

 материальное стимулирование, основанное как на показателях 

индивидуальной деятельности, так и на результатах работы организации в 

целом; 

 проведение политики гарантированной занятости; 

 стимулирование личной инициативы работников при решении 

общих задач и постоянство правил поведения в фирме; 

 планирование карьеры, при котором подбор менеджеров на новые 

или освободившиеся должности происходит из числа работников 

компании. 

Постройте профиль организационной культуры корпорации IBM. 

 

Задание 18.  

Прочитайте следующую цитату: 

«Не могу я у вас работать, – с такими словами увольнялся из 

российского офиса Coca-Cola "перекупленный" у Pepsi Co менеджер, 

пробыв на новом месте несколько месяцев. – Здесь все "красное", а я 

привык думать "по-синему"». 

Как вы думаете, что имел в виду менеджер? Объясните его слова, 

опираясь на материал главы «Организационная культура». 

 

Задание 19.  

Прочитайте кейс «История компании Nestle: 1996-2007». Проведите 

анализ деятельности компании, используя в качестве инструментов 

системные законы организации: 

а) каким образом менеджмент компании учитывал действие закона 

необходимого разнообразия? 

б) можно ли сделать вывод о проявлении в деятельности компании 

Nestle закона синергии? В чем состоял и за счет чего проявился 

синергетический эффект? 

в) какими фактами можно подтвердить обеспечение условий 

самосохранения организации? 

г) перечислите наиболее характерные признаки развития компании 

Nestle на рассматриваемом этапе; 

д) действия, каких еще законов и принципов организации можно 

отследить в приведенном кейсе? 

История компании Nestle: 1996-2007 

Первая половина 1990-х годов стала для Nestle благоприятным 

периодом, в связи с продолжающимися процессами интеграции на 

мировом рынке и ликвидацией многих торговых барьеров. Открытие 

новых рынков Центральной и Восточной Европы, а также Китая, вместе с 

общей тенденцией к либерализации прямых иностранных инвестиций 

стало хорошим предзнаменованием для компании с таким широким 
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спектром деятельности. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в новое тысячелетие 

Nestle вошла безоговорочным лидером пищевой промышленности: 

корпорации принадлежат более 480 фабрик и производств в 87 странах 

мира. Ежегодный объем продаж группы компаний, входящих в состав 

Nestle, составляет более 98 миллиардов швейцарских франков. 

С 1996 года усиление консолидации группы Nestle нашло 

подтверждение в приобретении итальянского концерна по производству 

минеральной воды San Pellegrino (1997 г.) и британской фирмы Spillers 

Petfoods (1998 г.). Тогда же было принято решение продать торговую 

марку Findus, чтобы сосредоточиться на более высокодоходном секторе 

замороженных продуктов (1999 г.). Приобретение Spillers Petfoods 

укрепило позиции Nestle на европейском рынке кормов для домашних 

животных, на который компания вышла еще в 1985 г. после покупки 

компании Carnation и ее торговой марки FRISKIES®. 

Решение Nestle о закрытии своих предприятий по производству 

молотого кофе в США (Hills Bros, MJB, Chase & Sanborn) позволило 

компании сконцентрировать свои усилия на продвижении нового 

ассортиментного ряда элитного NESCAFE®, производство которого 

началось на Западном Побережье в сентябре 1999 года. 

31 августа 2007 года компания Nestle завершила сделку по 

приобретению компании Gerber, известного американского производителя 

детского питания. В процессе интегрирования активов Gerber в бизнес 

Nestle, штат компании в ближайшее время будет пополнен 4,5 тыс. 

сотрудниками Gerber, которые обладают уникальным ноу-хау и огромным 

опытом. 

Покупка компании Gerber – серьезный шаг на пути трансформации 

Nestle в ведущую мировую компанию в области производства продуктов 

питания, правильного питания и здорового образа жизни. Это 

приобретение сделает Nestle лидирующей компанией на рынке детского 

питания в США и в мире, а подразделение Nestle Nutrition – мировым 

лидером в этом секторе. 

В истории найдется мало примеров, когда таким крупным 

корпорациям как Nestle удавалось сохранять на протяжении многих 

десятилетий лидирующие позиции вне зависимости от условий и перемен 

на мировом рынке. Залогом успеха Nestle стали основополагающие 

принципы деятельности, которым компания следует с момента ее создания 

и по сегодняшний день. Компания и дальше планирует расширять 

ассортимент своей продукции, разрабатывая новые и совершенствуя уже 

существующие продукты и торговые марки. Nestle всегда будет 

придерживаться сбалансированной политики в освоении новых 

территорий и расширении производства. Долгосрочные обязательства и 

потенциальные возможности никогда не будут принесены в жертву гонке 

за краткосрочной прибылью. Приоритетами деятельности компании всегда 

будут производство самых лучших и высококачественных продуктов для 
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людей, вне зависимости от того, где они находятся, а также соответствие 

производимых продуктов потребностям человека с момента рождения и в 

течение всей его жизни. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Менеджмент (по отраслям)» и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция по 

отраслям (приказ Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. N 539);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция по отраслям; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент (по отраслям)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Менеджмент (по отраслям)» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Менеджмент (по отраслям)» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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Код Наименование результата обучения 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

Знание: понятий 

«менеджмент» и 

«управление»; понятия 

и сущности 

организационной 

деятельности; понятия 

«организация»; 

внутренняя и внешняя 

среда организации; 

понятия «система 

менеджмента в 

организации»  

Владение 

терминологией по 

теме. 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

Семинар. 

Знание: понятий 

«менеджмент» и 

«управление»; 

развитие теории и 

практики 

менеджмента; научные 

школы менеджмента  

Владение 

терминологией по 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

Семинар. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

теме. результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; понятия и 

основных 

характеристик 

организационной 

структуры управления 

(ОСУ); базовых типов 

организационных 

структур управления  

Владение 

терминологией по 

теме. 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

Семинар. 

Знание: компетенций Понимание сущности Продемонстрировано Практическое задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

и ролей менеджеров; 

отраслевой специфики 

деятельности 

менеджера по 

продажам  

Умение: 
самостоятельно 

работать с 

профессиональными 

документами и 

выявлять особенности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров  

профессиональной 

деятельности 

менеджеров, их 

основных прав и 

обязанностей. 

знание типовых 

должностных 

инструкций 

менеджеров. 

Корректно 

сопоставлены 

фрагменты 

должностных 

инструкций с уровнем 

менеджмента и 

масштабом его 

деятельности. 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

Знание: сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений  

Умение: 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений  

Понимание сущности 

и основ разработки 

управленческих 

решений, умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

Практическое задание. 

Знание: сущности 

стратегического 

менеджмента; 

функций 

стратегического 

планирования и 

методов реализации 

стратегического плана 

Умение: 
обосновывать 

формулировку миссии 

и стратегических 

целей организации  

Понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. Умение 

обосновывать 

формулировку миссии 

и стратегических 

целей организации 

исходя из результатов 

анализа ситуации. 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. 

Предложена и 

обоснована корректная 

формулировка миссии 

и стратегических 

целей организации 

исходя из результатов 

анализа ситуации. 

Практическое задание. 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; 

понятия и основных 

характеристик 

организационных 

структур управления; 

базовых типов 

организационных 

структур управления 

Понимание принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; умение 

обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера. 

Предложен тип ОСУ, 

соответствующий 

указанным 

организационно-

Практическое задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

Умение: 
обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму  

экономическим 

характеристикам 

предприятия и целям 

его деятельности. 

Построена 

органиграмма, 

приведена 

спецификация 

(описание) основных 

подразделений 

(должностей) и 

характера их 

взаимодействия. 

Знание: основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации 

Умение: 
обосновывать 

предложения по 

обеспечению высокого 

уровня мотивации 

сотрудников 

организации  

Понимание основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

основные параметры 

системы мотивации 

персонала 

организации. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации, 

обеспечивающих 

реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

организации. 

Практическое задание. 

Знание: сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля  

Умение: обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

функциям) 

организации  

Понимание сущности 

и содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля. Умение 

обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

функциям) 

организации. 

Продемонстрировано 

понимание сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля. Обосновано 

содержание и 

основные параметры 

контрольных 

мероприятий по 

четырем 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

организации. Оценена 

экономическая 

эффективность 

контрольных 

мероприятий.  

Практическое задание. 

Знание: сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

Понимание сущности 

и содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

содержания 

Практическое задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

профилактики 

конфликтов Умение: 

обосновывать 

рациональную систему 

деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации)  

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

профилактики 

конфликтов. Умение 

обосновывать 

рациональную систему 

деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации). 

коммуникационных 

потоков в 

организации. 

Обоснована 

рациональная система 

деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации), 

включающая в себя не 

менее четырех 

вертикальных и двух 

горизонтальных 

каналов. Описаны 

основные параметры и 

особенности всех 

предложенных 

коммуникационных 

потоков. 

Знание: форм власти 

менеджера; понятия 

баланса власти в 

организации; понятий: 

лидерство, лидер, 

формальный и 

неформальный лидер; 

личностного подхода к 

лидерству; 

поведенческого 

подхода к лидерству; 

понятий 

автократичный и 

демократичный лидер; 

ситуационного 

подхода к лидерству  

Умение: 
анализировать формы 

власти и влияния 

руководителя и 

обосновывать профиль 

власти (влияния) 

руководителя; 

формулировать 

компетенции и 

качества лидеров в 

зависимости от 

специфики 

организации и 

сложившейся 

ситуации  

Результаты анализа 

управленческой 

ситуаций. 

Формирование 

варианта применения 

руководством 

властных полномочий, 

влияния и проявления 

лидерских качеств. 

 

 

Продемонстрировано 

знание материалов 

темы и умение 

пользоваться ее 

терминологией. 

Всесторонне 

проанализирована 

управленческая 

ситуация. Выявлены 

ограничения. 

Предложены варианты 

применения 

руководством 

властных полномочий, 

влияния и проявления 

лидерских качеств. 

 

 

Практическое задание. 

Знание: компетенций 

и ролей менеджеров; 

отраслевой специфики 

деятельности 

Понимание сущности 

и содержания 

профессиональной 

деятельности 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

Домашнее задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

менеджера по 

продажам  

Умение: 
самостоятельно 

работать с 

профессиональными 

документами и 

выявлять особенности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров  

современного 

менеджера по 

продажам и путей 

(способов) их 

развития. 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

современного 

менеджера по 

продажам. Указаны 

такие направления и 

способы приобретения 

и развития 

профессиональных 

компетенций, как 

самообразование и 

самовоспитание, 

обучение в колледже и 

последующее 

обучение в вузе 

(бакалавриат, 

магистратура), 

изучение 

профессиональной 

литературы, 

посещение мастер-

классов 

профессионалов, 

прохождение практики 

на предприятиях, опыт 

профессиональной 

деятельности и т.п. 

Знание: сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений  

Умение: 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений  

Понимание сущности 

и основ разработки 

управленческих 

решений, умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

Домашнее задание. 

Знание: сущности, 

задач и принципов 

эффективного 

планирования  

Умение: составлять 

типовые планы 

подразделений  

Умение составлять 

типовые планы 

подразделений 

1. 

Продемонстрировано 

умение разрабатывать 

типовые планы 

деятельности 

организации 

(подразделения) в 

зависимости от задач и 

условий 

планирования. В плане 

обоснованно показаны 

параллельные этапы 

Домашнее задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

работы. Исполнители 

закреплены за этапами 

работ в соответствии с 

указанными в условии 

компетенциями. 

Корректно учтены все 

указанные в условии 

ограничения и 

критерии 

эффективности.  

2. 

Продемонстрировано 

умение составлять и 

использовать 

простейшие 

диаграммы Гантта. 

3. 

Продемонстрирована 

активность и 

продуктивность 

работы как во время 

командной работы, так 

и в ходе дискуссии. 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; 

понятия и основных 

характеристик 

организационных 

структур управления; 

базовых типов 

организационных 

структур управления  

Умение: 
обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму  

Составление рабочей 

инструкции 

исполнителей. 

Продемонстрированы 

знания принципов 

организационной 

деятельности: а) 

рациональное 

распределения задач, 

ресурсов, полномочий 

и ответственности (на 

основе цели 

деятельности); б) 

обеспечение 

эффективной 

совместной работы 

исполнителей 

(координации). 

Рабочие инструкции 

исполнителей 

составлены в 

соответствии с 

формулировкой 

поставленной задачи. 

Инструкция по 

рациональному 

решению 

поставленной задачи 

обеспечивает 

эффективную 

координацию 

исполнителей. 

Инструкции 

предполагают и 

допускают творческий 

Домашнее задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

подход исполнителей 

к решению 

поставленной задачи 

на основе их 

компетенций и опыта. 

Имеются 

обоснованные схемы и 

комментарии. 

Знание: основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации 

Умение: 
обосновывать 

предложения по 

обеспечению высокого 

уровня мотивации 

сотрудников 

организации  

Понимание основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

основные параметры 

системы мотивации 

персонала 

организации. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации, 

обеспечивающих 

реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

организации. 

Домашнее задание. 

Знание: сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля  

Умение: обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

функциям) 

организации  

Формирование 

допусков на 

отклонения от нормы с 

учетом специфики 

подразделения. 

Формирование 

вариантов действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений. 

 

Корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения. 

Предложены варианты 

действий в случае 

превышения 

допустимых 

отклонений в 

соответствии с 

принципами 

эффективного 

контроля и с учетом 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и 

последствий контроля. 

Домашнее задание. 

Знание: сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

Анализ сообщений с 

учетом условий их 

передачи. Оценивание 

качества 

управленческой 

информации. 

Проанализированы 

примеры сообщений. 

Сопоставлены 

содержание и условия 

передачи сообщения. 

Дана оценка каждому 

из семи свойств 

информации в 

Домашнее задание. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

профилактики 

конфликтов  

Умение: 
обосновывать 

рациональную систему 

деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации)  

соответствии с 

изученным подходом. 

Подсчитан общий 

балл. Дана общая 

оценка качеству 

каждого сообщения. 

Выделены свойства, 

наиболее важные для 

конкретного 

сообщения. 

Знание: форм власти 

менеджера; понятия 

баланса власти в 

организации; понятий: 

лидерство, лидер, 

формальный и 

неформальный лидер; 

личностного подхода к 

лидерству; 

поведенческого 

подхода к лидерству; 

понятий 

автократичный и 

демократичный лидер; 

ситуационного 

подхода к лидерству  

 

Умение: 
анализировать формы 

власти и влияния 

руководителя и 

обосновывать профиль 

власти (влияния) 

руководителя; 

формулировать 

компетенции и 

качества лидеров в 

зависимости от 

специфики 

организации и 

сложившейся 

ситуации  

Понимание сущности 

лидерства в 

современном 

менеджменте. 

Продемонстрировано: 

а) знание и понимание 

обучающимся 

основных положений 

изученных теорий 

(моделей) лидерства; 

б) понимание 

специфики 

управленческой 

деятельности в сфере 

коммерции в 

современных 

условиях; 

в) собственное 

представление 

обучающегося о 

профессионально 

значимых качествах и 

личностных 

характеристиках 

современного 

менеджера. 

Домашнее задание 

(эссе). 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1 СЕМИНАРЫ 

 

Вопросы к семинару №1 

по теме «Основные понятия менеджмента» 

 

Название семинара: «Система менеджмента в организации». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 
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принципах построения системы менеджмента организации. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

1. Понятия «менеджмент» и «управление»: сходства и различия понятий.  

2. Результативность и эффективность управления: в чем разница? 

3. Понятие «организация»: группа людей, команда, предприятие? 

4. Система менеджмента в организации: должна ли система менеджмента 

организации быть уникальной? 

5. Уровни управления организацией: зачем необходимо вертикальное и 

горизонтальное (функциональное) разделение труда менеджеров? 

 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о принципах 

построения системы менеджмента организации; приобретение навыков: 

уверенного владения терминологией по изучаемой теме; изложения 

собственных мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений 

собеседников; высокой активности работы в сочетании с корректностью по 

отношению к собеседникам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: понятий 

«менеджмент» и 

«управление»; 

понятия и сущности 

организационной 

деятельности; понятия 

«организация»; 

внутренняя и внешняя 

среда организации; 

понятия «система 

менеджмента в 

организации»  

Владение 

терминологией по 

теме. 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий 

менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

5 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

4-3 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме трех-четырех 

вопросов семинара 

или частично 

соответствует 

критериям оценки 

(недостаточная 

убедительность, не 

вполне удачные 

примеры и т.п.) в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

2-1 – соответствует 

или частично 

соответствует 

критериям оценки в 

объеме не более двух 

вопросов семинара; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки, не 

продемонстрированы 

знания ни по одному 

вопросу семинара. 
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собеседникам. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 35 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное 

пособие, конспект лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая 

очередную проблему семинара, при необходимости, демонстрирует 

подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 

 

Вопросы к семинару №2 

по теме «Основные понятия менеджмента» 

 

Название семинара: «Развитие теории и практики менеджмента». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

основных этапах развития теории и практики менеджмента. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

1. Как классифицируются научные направления менеджмента? 

2. В чем состоит вклад в научный менеджмент Фредерика Тейлора? 

3. В чем состоит вклад в науку об управлении Анри Файоля? 

4. В чем состоит вклад в науку об управлении Питера Друкера? 

5. Дайте общую характеристику гуманитарному направлению 

менеджмента. 

6. Объясните сущность системного подхода к менеджменту. 

7. Объясните сущность ситуационного подхода к менеджменту. 

8. Объясните сущность процессного подхода к менеджменту. 

9. Назовите российских ученых, внесших вклад в развитие менеджмента в 

России. 

 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об основных 
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этапах развития теории и практики менеджмента; приобретение навыков: 

уверенного владения терминологией по изучаемой теме; изложения 

собственных мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений 

собеседников; высокой активности работы в сочетании с корректностью по 

отношению к собеседникам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: понятий 

«менеджмент» и 

«управление»; 

развитие теории и 

практики 

менеджмента; 

научные школы 

менеджмента  

Владение 

терминологией по 

теме. 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий 

менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

5 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

4-3 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме трех-четырех 

вопросов семинара 

или частично 

соответствует 

критериям оценки 

(недостаточная 

убедительность, не 

вполне удачные 

примеры и т.п.) в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

2-1 – соответствует 

или частично 

соответствует 

критериям оценки в 

объеме не более двух 

вопросов семинара; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки, не 

продемонстрированы 

знания ни по одному 

вопросу семинара. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 35 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное 
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пособие, конспект лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая 

очередную проблему семинара, при необходимости, демонстрирует 

подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 

 

Вопросы к семинару №3 

по теме «Организационная деятельность менеджера» 

 

Название семинара: «Базовые типы организационных структур 

управления». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

базовых типах организационных структур управления (ОСУ). 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

1. Что такое организация как объект (система)? 

2. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей». 

3. Перечислите основные элементы внутренней среды организации. 

4. Перечислите различия бюрократических и адаптивных организаций. 

5. Дайте характеристику линейной ОСУ. 

6. Дайте характеристику функциональной ОСУ. 

7. Дайте характеристику дивизиональной ОСУ продуктового типа. 

8. Дайте характеристику проектно-матричной ОСУ. 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о базовых 

типах организационных структур управления (ОСУ); приобретение навыков: 

уверенного владения терминологией по изучаемой теме; изложения 

собственных мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений 

собеседников; высокой активности работы в сочетании с корректностью по 

отношению к собеседникам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; понятия и 

основных 

характеристик 

организационной 

структуры управления 

(ОСУ); базовых типов 

организационных 

Обоснование 

основных положений 

темы. Участие в 

групповой дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий 

менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

5 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

4-3 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме трех-четырех 

вопросов семинара 

или частично 

соответствует 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

структур управления  

Владение 

терминологией по 

теме. 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

критериям оценки 

(недостаточная 

убедительность, не 

вполне удачные 

примеры и т.п.) в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

2-1 – соответствует 

или частично 

соответствует 

критериям оценки в 

объеме не более двух 

вопросов семинара; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки, не 

продемонстрированы 

знания ни по одному 

вопросу семинара. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 10 мин.; 

 дискуссионная фаза – 60 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное 

пособие, конспект лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая 

очередную проблему семинара, при необходимости, демонстрирует 

подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 
 

3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Практическое задание №1 по теме 

«Содержание и специфика деятельности менеджера» 
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Название: «Права и обязанности менеджера в организации». 

Цель: практическое освоение специфики профессиональной деятельности, 

основных прав и обязанностей менеджеров разных уровней. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

а) изучить приведенные в учебном пособии фрагменты типовых 

должностных инструкций генерального директора предприятия и менеджера 

(директора) организации, а также типовые должностей инструкции менеджеров 

разных уровней, работающих на предприятиях сферы в сфере коммерции (с 

использованием рекомендованных Интернет-ресурсов); 

б) прочитать приведенные ниже фрагменты инструкций и определить, 

какому уровню менеджмента они соответствуют: 

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово экономической деятельностью 

предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений. 

2. Обеспечивает исполнение работниками указаний руководства 

предприятия. 

3. В зависимости от масштаба деятельности осуществляет управление по 

одному или нескольким направлениям деятельности предприятия, 

направленной на удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли. 

4. Анализирует и решает организационно-технические, экономические, 

кадровые и социально-психологические проблемы в целях стимулирования 

производства и увеличения объема сбыта продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг. 

5. Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 

производственной санитарии и гигиены.  

6. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность 

на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов. 

7. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед 

федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 

внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и т.п. 

8. Осуществляет контроль за соответствующим оформлением помещений, 

следит за размещением, обновлением и состоянием рекламы внутри помещения 

и на здании. 

9. Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию их 

профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда. 

10. Поручает ведение отдельных направлений деятельности другим 

должностным лицам: руководителям производственных единиц и филиалов 

предприятий, а также функциональных и производственных подразделений. 

11. Участвует в разработке инновационной и инвестиционной 
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деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 

предпринимательской или коммерческой деятельности. 

12. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, 

органах государственной власти и управления. 

13. Осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий. 

14. Осуществляет координацию деятельности в рамках определенного 

направления (участка), анализ ее эффективности, принимает решения по 

наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов. 

15. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по 

различным вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.).  

16. Информирует руководство об имеющихся недостатках в 

обслуживании посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации. 

17. Требования к квалификации: высшее профессиональное (техническое 

или экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в 

соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. 

18. Требования к квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

19. Требования к квалификации: высшее профессиональное образование 

(по специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основных правах и обязанностях менеджеров разных уровней; 

приобретение практических навыков самостоятельной работы с 

профессиональными документами и выявления особенностей 

профессиональной деятельности менеджеров. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: компетенций 

и ролей менеджеров; 

отраслевой специфики 

деятельности 

менеджера по 

продажам  

Умение: 
самостоятельно 

работать с 

профессиональными 

документами и 

выявлять особенности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров  

Понимание сущности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров, их 

основных прав и 

обязанностей. 

Продемонстрировано 

знание типовых 

должностных 

инструкций 

менеджеров. 

Корректно 

сопоставлены 

фрагменты 

должностных 

инструкций с уровнем 

менеджмента и 

масштабом его 

деятельности. 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

допущено не более 

25% ошибок при 

сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

2-1 – допущено 25-

50% ошибок при 
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сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям, допущено 

более 50% ошибок. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 25 минут; 

 фаза обсуждения – 15 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №2 по теме 

«Основы принятия управленческих решений» 

 

Название: «Требования, предъявляемые к управленческому решению». 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия 

управленческих решений. 

Задание: обучающимся предлагается ознакомиться с описанной ситуацией 

и аргументированно ответить на предложенные вопросы. 

Ситуация: 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы 

по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос – в каком 

направлении развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки 
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издательского дома и благоприятных прогнозов развития отечественного 

журнального рынка у издательского дома появилось сразу несколько 

потенциальных инвесторов. Каждый инвестор готов предоставить очень 

мощное финансирование, позволяющее запускать от четырех до восьми новых 

изданий в год. Однако появление инвестора ставит перед издательским домом 

задачу выбора стратегии дальнейшего развития. Тема электроники обладает 

важным преимуществом – повышенным вниманием рекламодателей. Компания 

может выпустить новые журналы по электронике или расширить тематику 

журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти все возможности, за 

исключением «желтых» и общественно-политических изданий. 

Вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития 

своего бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? 

3. Какие ограничения приняли бы вы? 

4. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? 

5. Какие критерии приняли бы вы? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах разработки и принятия управленческих решений; 

обоснование критериев и ограничений при разработке или анализе 

управленческих решений. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений  

Умение: 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений  

Понимание сущности 

и основ разработки 

управленческих 

решений, умение 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

варианты критериев и 

ограничений 

недостаточно 

обоснованы. 

2-1 – не предложены 

собственные 

(предложены 

некорректные) 

варианты критериев и 

ограничений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 
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 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 25 минут; 

 фаза обсуждения – 15 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №3 по теме 

«Планирование деятельности организации» 

 

Название: «Формирование миссии организации и стратегических целей 

развития». 

Цель: практическое освоение основ разработки миссии организации и 

стратегических целей развития. 

Задание: обучающимся предлагается сформулировать миссию компании и 

стратегическую цель ее развития, исходя из следующих условий:  

«Представьте, что вы являетесь топ-менеджером развивающейся сети 

магазинов. В сеть входят 12 магазинов: 10 из них расположены в Москве и 2 – в 

Подольске. В магазинах создана уютная атмосфера. По результатам опросов 

выяснилось, что оборудование залов, обслуживание и цены устраивают около 

60% посетителей. У компании налажены хорошие партнерские отношения с 

банком «Инвест-Развитие». 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах разработки миссии организации и стратегических 

целей развития; формулировка миссии и стратегических целей предприятия. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности 

стратегического 

менеджмента; 

функций 

стратегического 

планирования и 

методов реализации 

стратегического плана  

Умение: 

Понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. Умение 

обосновывать 

формулировку миссии 

и стратегических 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. 

Предложена и 

обоснована 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

формулировки миссии 

и стратегических 

целей развития 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

обосновывать 

формулировку миссии 

и стратегических 

целей организации  

целей организации 

исходя из результатов 

анализа ситуации. 

корректная 

формулировка миссии 

и стратегических 

целей организации 

исходя из результатов 

анализа ситуации. 

недостаточно 

обоснованы. 

2-1 – предложена 

формулировка 

миссии, но 

предложены 

формулировки 

стратегических целей 

развития. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №4 по теме 

«Организационная деятельность менеджера» 

 

Название: «Построение органиграммы магазина» (проект). 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

тип организационной структуры управления в соответствии со сферой будущей 

профессиональной деятельности и строить ее органиграмму. 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект будущего 

(открываемого) предприятия сферы коммерции (магазина): 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 
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предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать тип и особенности ОСУ предприятия; 

г) построить органиграмму ОСУ; 

д) привести краткую спецификацию (описание) основных подразделений 

(должностей) и характера их взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о типах организационных структур управления в соответствии со 

сферой будущей профессиональной деятельности; построение органиграммы 

предприятий сферы в сфере коммерции. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; 

понятия и основных 

характеристик 

организационных 

структур управления; 

базовых типов 

организационных 

структур управления 

(части ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 3.1, ПК 3.3). 

Умение: 
обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму  

Понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; умение 

обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера. 

Предложен тип ОСУ, 

соответствующий 

указанным 

организационно-

экономическим 

характеристикам 

предприятия и целям 

его деятельности. 

Построена 

органиграмма, 

приведена 

спецификация 

(описание) основных 

подразделений 

(должностей) и 

характера их 

взаимодействия. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно) описаны 

основные 

подразделения 

(должности) и 

характер их 

взаимодействия. 

2-1 – предложенный 

тип ОСУ не вполне 

соответствует 

указанным 

организационно-

экономическим 

характеристикам 

предприятия и целям 

его деятельности. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №5 по теме 

«Мотивация персонала» 

 

Название: «Разработка системы мотивации персонала». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

основные параметры системы мотивации персонала организации исходя из 

целей и условий ее хозяйственной деятельности, с использованием положений 

изученных теорий (моделей) мотивации. 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект предприятия 

сферы коммерции: 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 

предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

организации на основе теории иерархии потребностей А. Маслоу; 

г) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

организации на основе двухфакторной теории Ф. Герцберга; 

д) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

организации на основе теории пяти типов трудовой мотивации В. Герчикова; 

е) сформировать единую систему правил, форм и методов работы 

менеджмента организации, обеспечивающих реализацию принципов 

мотивации, описанных в п.п. в), г), д). 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основных параметрах системы мотивации персонала 

организации исходя из целей и условий ее хозяйственной деятельности; 

формирование предложений по обеспечению высокого уровня мотивации 

сотрудников организации.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации  

Умение: 

Понимание основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

мотивации. 

Предложена система 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

обосновывать 

предложения по 

обеспечению 

высокого уровня 

мотивации 

сотрудников 

организации  

основные параметры 

системы мотивации 

персонала 

организации. 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации, 

обеспечивающих 

реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

организации. 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации не в 

полной мере 

соответствуют 

изложенным условиям 

ее работы (или часть 

правил противоречит 

общей концепции 

мотивации). 

2-1 – предложенная 

система не 

обеспечивает высокий 

уровень мотивации 

сотрудников 

организации из-за 

неверной трактовки 

основных положений 

используемых теорий 

(моделей); или 

предложенная система 

мотивации построена 

без учета этих 

положений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 
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реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №6 по теме 

«Управленческий контроль» 

 

Название: «Содержание контрольных мероприятий». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

содержание контрольных мероприятий, обеспечивающих эффективность и 

результативность работы предприятия (организации). 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект предприятия 

сферы коммерции: 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 

предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать содержание контрольных мероприятий по следующим 

направлениям деятельности (производственно-хозяйственным функциям): 

 управление персоналом; 

 качество обслуживания клиентов; 

 техническое оснащение организации; 

 другая производственно-хозяйственная функция (на выбор). 

г) для каждого контрольного мероприятия указать: 

 вид контроля (по двум-трем критериям классификации); 

 необходимые материальные ресурсы; 

 масштаб допустимых отклонений; 

 временные и трудовые затраты на реализацию мероприятий; 

 ожидаемую экономическую эффективность. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о содержании контрольных мероприятий, обеспечивающих 

эффективность и результативность работы предприятия (организации). 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля  

Умение: обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

Понимание сущности 

и содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля. Умение 

обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

и содержания 

управленческого 

контроля. Обосновано 

содержание и 

основные параметры 

контрольных 

мероприятий по 

четырем 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

организации. Оценена 

экономическая 

эффективность 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

обосновано 

содержание и 

основные параметры 

контрольных 

мероприятий по трем 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

организации, или 

недостаточно 

обоснованы одно-два 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

функциям) 

организации  

функциям) 

организации. 

контрольных 

мероприятий.  

мероприятия. 

2-1 – обосновано 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

одной-двум 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

организации, или 

недостаточно 

обоснованы (не 

обоснованы) более 

двух мероприятий, и 

(или) не описаны 

основные параметры 

мероприятий. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №7 по теме 

«Коммуникации в менеджменте» 

 

Название: «Коммуникационные потоки в организации». 
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Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

рациональную систему деловых коммуникаций на предприятии (в 

организации). 

Задание: обучающимся предлагается обосновать рациональную систему 

деловых коммуникаций на предприятии (в организации): 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 

организации, сформулировать ее основные цели; 

б) обосновать содержание не менее четырех вертикальных (двух 

восходящих и двух нисходящих) и не менее двух горизонтальных 

коммуникационных потоков, характерных для описанной организации; 

в) для каждого коммуникационного потока указать: 

 назначение потока; 

 пару «отправитель – получатель»; 

 канал (способ) передачи данных; 

 способы обеспечения этики делового общения и профилактики 

конфликтов; 

 характер обратной связи; 

г) кратко обосновать достаточность и эффективность описанной системы 

деловых коммуникаций. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о системе деловых коммуникаций; обоснование рациональной 

системы деловых коммуникаций на предприятии (в организации).  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

профилактики 

конфликтов  

Умение: 
обосновывать 

рациональную 

систему деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации)  

Понимание сущности 

и содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

профилактики 

конфликтов. Умение 

обосновывать 

рациональную 

систему деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации). 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации. 

Обоснована 

рациональная система 

деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации), 

включающая в себя не 

менее четырех 

вертикальных и двух 

горизонтальных 

каналов. Описаны 

основные параметры и 

особенности всех 

предложенных 

коммуникационных 

потоков. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложено не более 

трех вертикальных и 

одного 

горизонтального 

каналов. Не 

достаточно полно 

описаны (или 

отсутствуют) один-

два параметра (п. «в» 

задания). 

2-1 – не приведено 

описание 

вертикальных или 

горизонтальных 

потоков; дано 

неверное (или 

отсутствует) описание 

параметров (п. «в» 

задания). 

0 – полное 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры 

и варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №8 по теме 

«Лидерство в менеджменте» 

 

Название: «Решение кейса с использованием моделей ситуационного 

подхода к лидерству». 

Цель: углубленное изучение особенностей ситуационного лидерства в 

менеджменте. 

Задание: 

Студентам предлагается: 

1. Изучить кейс. 

2. Используя модель Ф. Фидлера, оценить ситуацию и предложить стиль 

лидерства, который следует избрать руководителю на данном этапе развития 

фирмы (см. ниже образец оформления). 

3. Ответить на вопросы: 

а)  изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

руководителем?  

б)  если изменится, то как? 

в)  объясните свои предположения. 
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Образец оформления 

Взаимоотношения между руководителем и подчиненными  

Структура задачи  

Должностные полномочия руководителя (сила его влияния)  

Номер ситуации  

Стиль лидерства Ориентация на: 

 

Кейс «Модель лидерства директора торгового предприятия» 
Торговое предприятие «Альфа» представляет собой сеть розничных 

магазинов продуктов питания. Сеть включает в свой состав пятьдесят три 

магазина и охватывает территорию г. Тамбов и близлежащих населенных 

пунктов Тамбовской области. По итогам прошедшего года оборот торговой 

сети составил 0,85 млрд. руб. 

Основная часть сотрудников предприятия – высококвалифицированные 

специалисты с большим опытом работы. В магазинах компании «Альфа» 

поощряется профессиональное развитие специалистов, используется система 

участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия Владимир Соколов назначен на должность всего 

три месяца назад. Ранее он занимал должность заместителя директора по 

производству на предприятии, выпускающем пищевое оборудование. 

Владимир Соколов успел наладить хорошие отношения с коллективом, ценит 

своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей фирмы. Как 

правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники также 

относятся к директору с уважением. 

В новом году планируется расширение торговой сети до 200 торговых 

точек, выход в соседние области региона, а также открытие пятидесяти 

магазинов нового для «Альфы» формата – экологически чистых продуктов от 

отечественных фермерских хозяйств. Владимир Соколов считает эту задачу 

абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги необходимо 

предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи между 

подразделениями. Директор понимает, что не является крупным специалистом 

в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, 

готовые реализовать план с высоким качеством. 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у студентов первичных навыков анализа управленческих 

ситуаций и выбора наиболее эффективного стиля (модели) лидерства. 

Выявление творческих способностей студентов и их лидерских качеств. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: форм власти 

менеджера; понятия 

баланса власти в 

организации; 

Результаты анализа 

управленческой 

ситуаций. 

Формирование 

Продемонстрировано 

знание материалов 

темы и умение 

пользоваться ее 

5 – выявлены все 

ограничения и 

критерии; предложен 

вариант лидерства, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

понятий: лидерство, 

лидер, формальный и 

неформальный лидер; 

личностного подхода 

к лидерству; 

поведенческого 

подхода к лидерству; 

понятий 

автократичный и 

демократичный 

лидер; ситуационного 

подхода к лидерству  

 

Умение: 
анализировать формы 

власти и влияния 

руководителя и 

обосновывать 

профиль власти 

(влияния) 

руководителя; 

формулировать 

компетенции и 

качества лидеров в 

зависимости от 

специфики 

организации и 

сложившейся 

ситуации  

варианта применения 

руководством 

властных 

полномочий, влияния 

и проявления 

лидерских качеств. 

 

 

терминологией. 

Всесторонне 

проанализирована 

управленческая 

ситуация. Выявлены 

ограничения. 

Предложены 

варианты применения 

руководством 

властных 

полномочий, влияния 

и проявления 

лидерских качеств. 

 

 

соответствующий 

пограничной 

ситуации №2/№3 по 

модели Ф. Фидлера; 

дана интерпретация 

ситуации; 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем ситуации 

№3, указаны 

признаки. 

4-3 – выявлены не все 

ограничения и 

критерии; предложен 

вариант лидерства, 

соответствующий 

либо ситуации №2, 

либо ситуации №3 по 

модели Ф. Фидлера; 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем ситуации 

№3, указаны 

признаки. 

2-1 – выявлены 

некоторые 

ограничения; 

предложен вариант 

лидерства, 

соответствующий 

ситуациям, отличным 

от №2 и №3. Не 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем более 

благоприятной 

ситуации. 

0 – не 

проанализирована 

ситуация, не 

предложены варианты 

решения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 
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необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

реализации основных функций менеджмента. 

 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее задание №1 по теме  

«Содержание и специфика деятельности менеджера» 

 

Название: «Ключевые компетенции современного менеджера». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать компетенции современного менеджера по продажам. 

Задание: обучающимся предлагается разработать собственный план 

развития компетенций менеджера по продажам, заполнив предложенную 

таблицу с указанием периодов времени (на ближайшие три-четыре года, 

начиная с текущего), качеств, знаний и навыков, необходимых менеджеру, 

которые обучающийся планирует развить, для того чтобы стать 

высокоэффективным менеджером. 

 

Рекомендуемое оформление: 

Годы 

Компетенции 

Личные качества 

(черты характера) 
Знания Навыки 

20___    

20___    

20___    

 

В каждой ячейке таблицы рекомендуется указать способы развития 

личных качеств и приобретения знаний и навыков, необходимые источники 

информации, формы обучения, варианты трудовой деятельности и т.п. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о профессиональных компетенциях современного менеджера по 

продажам; формирование системы компетенций современного менеджера по 

продажам. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: компетенций 

и ролей менеджеров; 

отраслевой специфики 

деятельности 

менеджера по 

продажам  

Умение: 
самостоятельно 

работать с 

профессиональными 

документами и 

выявлять особенности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров  

Понимание сущности 

и содержания 

профессиональной 

деятельности 

современного 

менеджера по 

продажам и путей 

(способов) их 

развития. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

современного 

менеджера по 

продажам. Указаны 

такие направления и 

способы 

приобретения и 

развития 

профессиональных 

компетенций, как 

самообразование и 

самовоспитание, 

обучение в колледже 

и последующее 

обучение в вузе 

(бакалавриат, 

магистратура), 

изучение 

профессиональной 

литературы, 

посещение мастер-

классов 

профессионалов, 

прохождение 

практики на 

предприятиях, опыт 

профессиональной 

деятельности и т.п. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – концентрация 

внимания на изучении 

специальных 

дисциплин текущего 

периода обучения и 

опыта 

профессиональной 

деятельности. 

2-1 – концентрация 

внимания только на 

изучении 

специальных 

дисциплин текущего 

периода обучения. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 5-6 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 
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прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 5-6 слайдов MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №2 по теме  

«Основы принятия управленческих решений» 

 

Название: «Разработка рационального решения». 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия 

управленческих решений. 

Задание: обучающимся предлагается сформулировать задачу, имеющую 

практическое значение (например, выбор направления и профиля дальнейшего 

обучения в вузе); воспользовавшись алгоритмом разработки рационального 

управленческого решения, сделать вывод о наиболее рациональном решении 

поставленной задачи. 

 

Рекомендуемое оформление: 

№ Этап Содержание (описание) этапа 

1 Диагностика проблемы  

2 Формулировка ограничений и критериев Ограничения: Критерий: 

3 Определение вариантов решения  

4 Оценка вариантов  

5 Окончательный выбор  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах разработки и принятия управленческих решений; 

обоснование критериев и ограничений при разработке или анализе 

управленческих решений; практическое освоение алгоритма разработки 

рационального управленческого решения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений  

Умение: 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений  

Понимание сущности 

и основ разработки 

управленческих 

решений, умение 
обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – допущены 

незначительные 

ошибки в ходе 

обоснования решения; 

недостаточно полные 

выводы. 

2-1 – допущены 

значительные ошибки 

в ходе обоснования 

решения; отсутствуют 

выводы. 
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0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №3 по теме  

«Планирование деятельности организации» 

 

Название: «Разработка плана мероприятия подразделения организации». 

Цель: практическое освоение основ планирования оперативной 

деятельности подразделения. 

Задание: обучающимся предлагается разработать план работы 

подразделения организации (организации) на один рабочий день. 

Необходимо описать: 

а) предприятие (магазин), указав его основные организационно-

экономические и производственно-хозяйственные характеристики; 

б) выбрать одно подразделение (отдел, службу); 

в) кратко описать основные задачи подразделения, кадровый состав, 

функции сотрудников, используемые ресурсы и т.п.; 

г) сформулировать уникальную задачу, требующую немедленного 

решения в течение одного рабочего дня без приостановки выполнения 

основных функций подразделения (например, замена оборудования, подготовка 

к сезонным продажам и т.п.); 

д) разработать план на один рабочий день. 

Рекомендации обучающимся по составлению плана: 

 подумайте, на какие этапы (задачи) следует разбить работу отдела и в 

какой последовательности они должны выполняться; 
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 подумайте, какое мероприятие следует провести в начале рабочего дня 

(до начала выполнения задания каждым сотрудником), а какое – в конце; 

 правильно распределите задачи, время и ресурсы между исполнителями 

исходя из их способностей и навыков; 

 при составлении плана срочной работы следует учитывать, что у 

каждого сотрудника отдела уже есть свое задание в соответствии с ранее 

составленным оперативным планом на текущий месяц (такие задания можно 

обозначать фразой «текущее задание»); 

 форма для составления плана приведена на следующей странице; 

 для наглядности нарисуйте диаграмму Гантта, отражающую 

последовательность и взаимосвязанность этапов плана. 

 

Рекомендуемое оформление: 

 
Указать название предприятия 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

указать подразделение  

на «       » ______________________ 20____ г. 

 

Краткое описание задания: ______________________________________________________ 

 

№ Этап работы 
Время 

начала 

Время 

окончания 
Ресурсы Исполнитель 

      

      

      

 

Комментарии к плану: __________________________________________________________ 

 

Диаграмма Гантта (фрагмент): 

 
Этапы  

работы 

                 

3                    

2                    

1                    

 0
9

.0
0
 

 

1
0

.0
0
 

 

1
1

.0
0
 

 

1
2

.0
0
 

 

1
3

.0
0
 

 

1
4

.0
0
 

 

1
5

.0
0
 

 

1
6

.0
0
 

 

1
7

.0
0
 

 

1
8

.0
0
 

 

Дата составления плана «     » _____________________ 20____ г. 

 

Руководитель отдела ____________________________________ / ___________________ / 
 (фамилия и инициалы) (подпись) 

 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение студентами первичных навыков:  разработки простейших 

планов деятельности подразделения; составления и использования простейших 
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диаграмм Гантта. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности, 

задач и принципов 

эффективного 

планирования  

Умение: составлять 

типовые планы 

подразделений  

Умение составлять 

типовые планы 

подразделений 

1. 

Продемонстрировано 

умение разрабатывать 

типовые планы 

деятельности 

организации 

(подразделения) в 

зависимости от задач 

и условий 

планирования. В 

плане обоснованно 

показаны 

параллельные этапы 

работы. Исполнители 

закреплены за этапами 

работ в соответствии с 

указанными в условии 

компетенциями. 

Корректно учтены все 

указанные в условии 

ограничения и 

критерии 

эффективности.  

2. 

Продемонстрировано 

умение составлять и 

использовать 

простейшие 

диаграммы Гантта. 

3. 

Продемонстрирована 

активность и 

продуктивность 

работы как во время 

командной работы, 

так и в ходе 

дискуссии. 

 

5 – полностью 

соответствует 

критериям оценки: 

обоснованно показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за этапами 

работ в соответствии с 

их компетенциями; 

учтены все 

ограничения и 

критерии; корректно 

составлена диаграмма 

Гантта; приведены 

необходимые 

комментарии; 

 

4-3 – в целом 

соответствует 

критериям оценки; 

возможные 

отклонения: не 

показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за этапами 

работ не в 

соответствии с их 

компетенциями; 

учтены не все 

ограничения и 

критерии; не 

корректно составлена 

диаграмма Гантта; 

отсутствуют 

комментарии; 

 

2-1 – частично 

соответствует 

критериям оценки 

(низкая активность, 

некорректность 

участия в дискуссии, 

недостаточная 

аргументированность 

и т.п.); возможные 

отклонения: грубо 

нарушена структура 

плана; не показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за этапами 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

работ не в 

соответствии с их 

компетенциями; не 

учтены ограничения и 

критерии; 

отсутствуют 

диаграмма Гантта и 

комментарии; 

 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 2-3 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 3-4 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 6-7 минут. 

 

Домашнее задание №4 по теме  

«Организационная деятельность менеджера» 

 

Название: «Разработка инструкции по выполнению работы структурного 

подразделения организации». 

Цель: выработка навыка составления рабочей инструкции, 

обеспечивающей совместную эффективную работу группы сотрудников. 

Задание: Одним из важнейших условий хорошей организации любой 

работы является умение руководителя понятно и доступно объяснить 

исполнителям кто, что, как и в какой последовательности должен делать. 

Иными словами, менеджер должен уметь составлять инструкции и 

инструктировать своих сотрудников. Однако излишняя подробность 

инструкций может навредить, не позволяя исполнителям проявлять свое 

творчество. 
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Обучающимся предлагается составить подробную, но допускающую 

творчество инструкцию по выполнению какой-либо работы. Особенностью 

этой инструкции должно являться то, что она должна быть составлена для трех 

исполнителей, совместно выполняющих одно задание (см. образец 

оформления). 

Образец оформления: 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

_____________________________________________________________________________ 
(название инструкции) 

 

1. Краткое описание поставленной задачи: ________________________________________ 

 

2. Рабочие инструкции исполнителей: 

 Исполнитель №1 Исполнитель №2 Исполнитель №3 

Должность (роль)    

Компетенции: 

 должен знать: 

 должен уметь: 

   

Обязанности:    

Права и полномочия:    

Ответственность:    

Взаимодействия:    

 

3. Инструкция по рациональному решению поставленной задачи: 

№ Этапы работ Ресурсы Взаимодействие 

    

    

 

4. Схемы, рисунки (если они необходимы): ________________________________________ 

 

5. Примечания (запишите пояснения, если считаете нужным): _______________________ 

 

Дата составления инструкции: « » __________________ 20____ г. 

 

Инструктор: ______________________ /____________________________/ 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Ожидаемые результаты: 

Углубление и закрепление знаний принципов организационной 

деятельности. Приобретение первичных навыков: 

а) составления рациональных рабочих инструкций исполнителей в 

соответствии с формулировкой поставленной задачи; 

б) составления инструкций (проведения устных инструктажей) по 

рациональному решению поставленной задачи, обеспечивающих эффективную 

координацию исполнителей. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; 

понятия и основных 

характеристик 

организационных 

структур управления; 

базовых типов 

организационных 

структур управления  

Умение: 
обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(организации) и 

строить ее 

органиграмму  

Составление рабочей 

инструкции 

исполнителей. 

Продемонстрированы 

знания принципов 

организационной 

деятельности: а) 

рациональное 

распределения задач, 

ресурсов, полномочий 

и ответственности (на 

основе цели 

деятельности); б) 

обеспечение 

эффективной 

совместной работы 

исполнителей 

(координации). 

Рабочие инструкции 

исполнителей 

составлены в 

соответствии с 

формулировкой 

поставленной задачи. 

Инструкция по 

рациональному 

решению 

поставленной задачи 

обеспечивает 

эффективную 

координацию 

исполнителей. 

Инструкции 

предполагают и 

допускают творческий 

подход исполнителей 

к решению 

поставленной задачи 

на основе их 

компетенций и опыта. 

Имеются 

обоснованные схемы 

и комментарии. 

5 – полностью 

соответствует 

критериям; 

 

4-3 – в целом 

соответствует 

критериям; 

возможные 

отклонения: рабочие 

инструкции 

исполнителей не 

полностью 

соответствуют 

поставленной задаче, 

в них указаны не все 

необходимые 

компетенции, 

обязанности, права и 

др.; инструкция по 

рациональному 

решению 

поставленной задачи 

обеспечивает не 

достаточно 

эффективную 

координацию 

исполнителей; 

отсутствуют 

комментарии и 

схемы; инструкции не 

допускают 

творческий подход 

исполнителей. 

 

2-1 – частично 

соответствует 

критериям; 

возможные 

отклонения: рабочие 

инструкции 

исполнителей не 

полностью 

соответствуют 

поставленной задаче, 

в них не указаны 

необходимые 

компетенции, 

обязанности, права и 

др.; инструкция по 

рациональному 

решению 

поставленной задачи 

не обеспечивает 

эффективную 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

координацию 

исполнителей; 

отсутствуют 

комментарии и 

схемы; 

 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 3-4 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 4-5 слайдов MS Power Point. 

6. Время доклада – 6-7 минут. 

 

Домашнее задание №5 по теме  

«Мотивация персонала» 

 

Название: «Анализ системы мотивации персонала организации». 

Цель: практическое освоение основ анализа проблемы и формирования 

предложений по повышению уровня мотивации сотрудников. 

Задание: обучающимся предлагается проанализировать ситуации и 

сформулировать свои предложения по повышению уровня мотивации 

сотрудников. 

Ситуация №1. В коллективе организации назревает конфликтная 

ситуация, что подтверждается следующими фактами: 

 каждый трудится сам по себе, отказывая другим в помощи; 

 сотрудники не доверяют друг другу и стараются не делиться 

рабочими и личными планами, не дают советы; 

 при высказывании своего мнения о работе своего коллеги, каждый 

сотрудник скорее выскажет свои замечания и претензии, нежели подчеркнет 
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его достоинства. 

Вопрос: как вы думаете, что следует предпринять менеджеру, чтобы 

изменить обстановку в коллективе? 

Ситуация №2. В магазине назрела конфликтная ситуация между 

сотрудниками и администрацией. Несколько продавцов-консультанов 

обвинили администрацию ресторана в том, что всем назначают одинаковую 

заработную плату вне зависимости от вклада каждого работника. 

Вопросы: а) какие теории мотивации необходимо изучить руководству для 

правильного понимания данной проблемы? б) каким образом можно убедиться 

в справедливости выводов продавцов-консультантов? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах мотивации персонала; разработка практических 

рекомендаций по повышению уровня мотивации сотрудников. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации  

Умение: 
обосновывать 

предложения по 

обеспечению 

высокого уровня 

мотивации 

сотрудников 

организации  

Понимание основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

основные параметры 

системы мотивации 

персонала 

организации. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации, 

обеспечивающих 

реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

организации. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

организации не в 

полной мере 

соответствуют 

изложенным условиям 

ее работы (или часть 

правил противоречит 

общей концепции 

мотивации). 

2-1 – предложенная 

система не 

обеспечивает высокий 

уровень мотивации 

сотрудников 

организации из-за 

неверной трактовки 

основных положений 

используемых теорий 

(моделей); или 

предложенная система 

мотивации построена 

без учета этих 

положений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  



44 

 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №6 по теме  

«Управленческий контроль» 

 

Название: «Масштаб допустимых отклонений в системе контроля 

работы персонала». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать содержание и структуру контрольных мероприятий, 

обеспечивающих эффективность и результативность работы предприятия 

(организации). 

Содержание практикума: обучающимся предлагается представить себя 

в роли начальника отдела, отвечающего за сбор информации о мнениях 

клиентов об услугах организации. В подчинении начальника отдела – семь 

человек.  

Задание: обучающимся предлагается сформовать систему допусков на 

отклонения работы отдела от установленных норм, заполнив таблицу (см. 

образец оформления). 

Образец оформления: 

№ 
Контролируемый 

процесс 

Допустимое 

отклонение от 

нормы 

Действия в случае 

превышения допустимых 

отклонений 

Обоснование 

(аргументы) 

1 Распорядок рабочего дня 

– прибытие сотрудников 

на работу. 

Опоздание: _____ 

мин. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически:  

2 Сроки выполнения 

сотрудниками 

индивидуальных 

заданий. 

Затягивание сдачи 

отчетов: _______ 

дней. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически:  

3 Точность оценки мнений 

клиентов. 

Ошибка оценки 

количества 

Однократно: 
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недовольных 

клиентов (по 

итогам анализа за 

один месяц): ____ 

% 

  

Систематически:  

4 Сроки выполнения 

отделом отчетов о работе 

за квартал (три месяца) и 

отправка их руководству 

компании. Подумайте, 

кто (что) в этом случае 

будет являться объектом 

контроля? 

Затягивание сдачи 

отчетов: _______ 

дней. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически: 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у обучающихся первичного навыка корректной и 

аргументированной формулировки вариантов: 

а) допустимых отклонений от нормы с учетом специфики подразделения; 

б) действий в случае превышения допустимых отклонений в соответствии 

с принципами эффективного контроля и с учетом поведенческих 

(психологических) аспектов и последствий контроля. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля  

Умение: обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

функциям) 

организации  

Формирование 

допусков на 

отклонения от нормы 

с учетом специфики 

подразделения. 

Формирование 

вариантов действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений. 

 

Корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения. 

Предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений в 

соответствии с 

принципами 

эффективного 

контроля и с учетом 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и 

последствий 

контроля. 

 

5 – выполнены все 

пункты работы; 

корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения; 

предложены варианты 

действий в случае 

превышения 

допустимых 

отклонений с учетом 

не менее пяти 

принципов 

эффективного 

контроля и 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и 

последствий 

контроля; 

приведены 

корректные 

аргументы; 

продемонстрировано 

использование 

знаний, почерпнутых 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

из дополнительных 

источников; 

 

4-3 – выполнены три 

пункта работы; в 

целом корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения; 

предложены варианты 

действий в случае 

превышения 

допустимых 

отклонений с учетом 

не более трех 

принципов 

эффективного 

контроля; 

 

2-1 – корректно 

выполнено не более 

двух пунктов работы; 

не вполне корректно и 

не достаточно 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы; 

не предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений 

(предложены без 

учета принципов 

эффективного 

контроля); 

 

0 – задание не 

выполнено или 

выполнено с грубыми 

нарушениями 

указанных выше 

требований. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 
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распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №7 по теме  

«Коммуникации в менеджменте» 

 

Название: «Анализ качества информационных сообщений». 

Цель: выработка у обучающихся первичных навыков анализа и оценки 

качества управленческой информации. 

Структура и задания ситуационного практикума: 
Обучающимся предлагается проанализировать качество приведенных в 

кейсах информационных сообщений: 

а)  дать характеристику каждому сообщению, оценив в условных баллах (от 

0 до 10) каждое из семи изученных свойств информации; 

б)  подсчитать общий балл; 

в)  указать, какие свойства являются наиболее важными в каждом из 

рассмотренных случаев; 

г)  предложить пути повышения качества сообщения, если это необходимо. 

Кейсы: 

№ Условия передачи Содержание сообщения 

1 Отправитель – вице-

президент компании. 

Получатель – 

начальник отдела 

продаж. Время 

получения – середина 

рабочего дня. 

Форма сообщения – по 

телефону. 

«Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена руководством 

компании в прошлом месяце. Вы уже завтра должны 

выполнить первые пять пунктов программы. Сегодня же 

изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам 

зачитаю…» 

Далее вице-президент зачитывает параметры 

программы. 

2 Отправитель – 

преподаватель теории 

менеджмента. 

Получатель – студенты 

факультета 

менеджмента (80 чел.). 

Время получения – 

«Деревня, где скучал Евгений, 

Была прелестный уголок; 

Там друг невинных наслаждений 

Благословить бы небо мог. 

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

Стоял над речкою. Вдали 
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№ Условия передачи Содержание сообщения 

лекция. Тема: 

«Основные понятия 

менеджмента». Форма 

сообщения – устно. 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые, 

Мелькали селы; здесь и там 

Стада бродили по лугам, 

И сени расширял густые 

Огромный, запущенный сад, 

Приют задумчивых дриад». 

3 Отправитель – 

инженер. Получатель – 

бригадир и рабочие 

сборочного цеха (30 

чел.). Время получения 

– конец рабочего дня. 

Форма сообщения – 

устно, письменно 

(записи на маркерной 

доске), буклет (120 

стр.). 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии… 

Маршрутная технология включает установление 

последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последовательность 

сборки определяется на основе технологических схем. 

Содержание операций устанавливают в зависимости от 

выбранного типа производства и темпа сборки. При 

серийном производстве содержание операции принимают 

таким, чтобы на отдельных рабочих местах выполняемая 

узловая и общая сборка данного и других изделий пе-

риодически сменяемыми партиями обеспечивала 

достаточно высокую загрузку рабочих мест. Для общей 

сборки характерно (пишет на доске): 

[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд, 

здесь t1, t2, ... – время общей сборки первого, второго, ..., l-

го изделия; Т1 Т2, ... – подготовительно-заключительное 

время для первого, второго, ... , l-го изделия; k – число 

партий и год; Fд – действительный годовой фонд рабочего 

времени; N1, N2, ... – годовая программа выпуска первого, 

второго, ... , l-го изделия; m – число стендов общей 

сборки; l – число изделий, собираемых на данном стенде. 

Остальное вы прочитаете самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 

страниц.  

 

Образец оформления: 

Свойства  

информации 
Сообщение №1 Сообщение №2 Сообщение №3 

Релевантность    

Полнота    

Достоверность    

Своевременность    

Доступность    

Защищенность    

Эргономичность    

Общий балл:    

Пояснения:    

 

Ожидаемые результаты: обоснованные выводы о качестве 
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информационных сообщений.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; этики 

делового общения и 

профилактики 

конфликтов  

Умение: 
обосновывать 

рациональную 

систему деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

организации)  

Анализ сообщений с 

учетом условий их 

передачи. 

Оценивание качества 

управленческой 

информации. 

Проанализированы 

примеры сообщений. 

Сопоставлены 

содержание и условия 

передачи сообщения. 

Дана оценка каждому 

из семи свойств 

информации в 

соответствии с 

изученным подходом. 

Подсчитан общий 

балл. Дана общая 

оценка качеству 

каждого сообщения. 

Выделены свойства, 

наиболее важные для 

конкретного 

сообщения. 

5 – проанализированы 

все примеры 

сообщений; дана 

корректная оценка 

каждому из семи 

свойств информации; 

дана верная общая 

оценка качеству 

каждого сообщения и 

выделены свойства, 

наиболее важные для 

каждого сообщения; 

сделан вывод о 

невысоком качестве 

каждого из 

рассмотренных 

сообщений, 

обоснованы причины 

низкого качества; 

предложены пути 

устранения проблем; 

 

4-3 – 

проанализированы все 

примеры сообщений, 

но дана не вполне 

корректная оценка 

некоторым свойствам 

информации; как 

следствие, дана 

неверная общая 

оценка качеству 

сообщения (не более 

одного) или не 

выделены свойства, 

наиболее важные для 

каждого сообщения; 

не вполне конкретно 

обоснованы причины 

низкого качества; 

предложены пути 

устранения проблем; 

 

2-1 – не все примеры 

проанализированы 

или дана не 

корректная оценка 

нескольким свойствам 

информации; как 

следствие, дана 

неверная общая 

оценка качеству 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

сообщения (более 

одного) или (и) не 

выделены свойства, 

наиболее важные для 

каждого сообщения; 

не обоснованы или не 

указаны причины 

низкого качества; не 

предложены пути 

устранения проблем; 

 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (в защитой во время 

семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №8 по теме  

«Лидерство в менеджменте» 

 

Название: «Формирование перечня качеств и компетенций, 

необходимых лидерам в сфере коммерции» (эссе). 

Цель: практическое освоение принципов лидерства в менеджменте. 

Задание: обучающимся предлагается обосновать и сформулировать 

перечень (систему) качеств и компетенций, необходимых лидерам в сфере 

коммерции в современных условиях. 

Задание выполняется в форме эссе, отражающего: 

а) знание и понимание обучающимся основных положений изученных 

теорий (моделей) лидерства; 
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б) понимание специфики управленческой деятельности в сфере 

коммерции в современных условиях; 

в) собственное представление обучающегося о профессионально 

значимых качествах и личностных характеристиках современного менеджера. 

Ожидаемые результаты: Система качеств и компетенций, необходимых 

лидерам в сфере коммерции в современных условиях. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: форм власти 

менеджера; понятия 

баланса власти в 

организации; понятий: 

лидерство, лидер, 

формальный и 

неформальный лидер; 

личностного подхода 

к лидерству; 

поведенческого 

подхода к лидерству; 

понятий 

автократичный и 

демократичный лидер; 

ситуационного 

подхода к лидерству  

Умение: 
анализировать формы 

власти и влияния 

руководителя и 

обосновывать 

профиль власти 

(влияния) 

руководителя; 

формулировать 

компетенции и 

качества лидеров в 

зависимости от 

специфики 

организации и 

сложившейся 

ситуации  

Понимание сущности 

лидерства в 

современном 

менеджменте. 

Продемонстрировано: 

а) знание и понимание 

обучающимся 

основных положений 

изученных теорий 

(моделей) лидерства; 

б) понимание 

специфики 

управленческой 

деятельности в сфере 

коммерции в 

современных 

условиях; 

в) собственное 

представление 

обучающегося о 

профессионально 

значимых качествах и 

личностных 

характеристиках 

современного 

менеджера. 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – отсутствует один 

из обязательных 

разделов эссе; неверно 

/ не в полной мере 

раскрыты не более 

двух обязательных 

разделов эссе. 

2-1 – отсутствуют два  

обязательных раздела 

эссе; неверно / не в 

полной мере 

раскрыты все 

обязательные разделы 

эссе. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа (университета), 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста. 

3. Объем эссе – 4-5 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 
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1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ 

первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; 

размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной 

прописной); начертание – обычный (не используется полужирный шрифт, 

курсив и подчеркивание). 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 
 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

 
90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
50 и более (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 
Менее 50 (неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

 

Типовые вопросы и задания к экзамену по дисциплине 

 

Задания первого типа  

1. Понятие и сущность менеджмента Понятие и сущность менеджмента  

2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента 

3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях 

управления  

4. Национальные особенности менеджмента: особенности японского и 
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американского менеджмента, специфика российского менеджмента  

5. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений по способам разработки  

6. Сущность и виды планирования деятельности организации. Требования, 

предъявляемые к целям организации  

7. Базовые типы орган организационных структур управления и их 

особенности. Линейная ОСУ  

8. Базовые типы организационных структур управления и их особенности. 

Функциональная ОСУ  

9. Базовые типы организационных структур управления и их особенности. 

Дивизиональная ОСУ 

10. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Матричная ОСУ  

11. Понятие мотивации. Основные положения теории иерархии 

потребностей А. Маслоу и ее практическая значимость  

12. Понятие мотивации. Основные положения теории Д. Мак-Клелланда и 

ее практическая значимость  

13. Понятие мотивации. Основные положения двухфакторной теории Ф. 

Герцберга и ее практическая значимость  

14. Понятие мотивации. Основные положения теории ожидания В. Врума 

и ее практическая значимость  

15. Понятие мотивации. Основные положения теории справедливости С. 

Адамса и ее практическая значимость  

16. Понятие мотивации. Основные положения теории трудовой 

мотивации В. И. Герчикова и ее практическая значимость  

17. Сущность и виды управленческого контроля. Принципы эффективного 

контроля  

18.  

19. Понятие лидерства. Личностный подход. Основные положения теории 

черт и ее практическая значимость  

20. Понятие лидерства. Ситуационный подход. Основные положения 

теории Ф. Фидлера и ее практическая значимость  

21. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент  

22. Методы коллективной разработки управленческих решений. Метод 

«мозгового штурма»  

23. Методы коллективной разработки управленческих решений. Метод 

Дельфи  

24. Методы коллективной разработки управленческих решений. Метод 

синектики Роли менеджеров по Г. Минцбергу  

25. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, основные 

идеи, вклад в современный менеджмент  

26. Властные полномочия менеджера. Формы власти и влияния.  

27. Понятие баланса власти в организации  

28. Понятие и сущность организационной культуры. Классификация 



54 

 

организационных культур (оцениваемые компетенции и их части: ПК-1 (322)). 

29. Понятие и сущность организационной культуры. Функции 

организационной культуры. 

30. Типы организационных структур по Г. Минцбергу. Профессиональная 

организация  

31. Типы организационных структур по Г. Минцбергу. Адхократическая 

организационная структура Координационные механизмы в организации (по Г. 

Минцбергу)  

32. Законы организации. Закон информированности-упорядоченности 

Законы организации. Закон единства анализа и синтеза  

33. Законы организации. Закон самосохранения Законы организации. 

Закон синергии  

34. Законы организации. Закон необходимого разнообразия (закон Эшби) 

Законы организации. Специфические законы социальной организации  

35. Организационно-правовые формы российских компаний. 

Коммерческие организации Организационно-правовые формы российских 

компаний. Некоммерческие организации  

36. Групповые организационные формы  

37. Понятие жизненного цикла организации. Модель жизненного цикла 

организации И. Адизеса (оцениваемые компетенции и их части: ОПК-3 (З14)). 

38. Понятие жизненного цикла организации. Модель жизненного цикла 

организации Л. Грейнера  

39. Понятие и основные свойства организации как системы. 

Классификация систем  

40. Теория организации в системе наук. Методы исследования в теории 

организации  

41. Понятие «организационные изменения»  

 

Задания второго типа 

1. Какую организацию порождают слабые социальные связи в сочетании 

со слабыми экономическими? С чем это связанно?  

2. Объясните, какое значение для организации имеют такие элементы ее 

организационной культуры: герои, ритуалы и церемонии, поверья и убеждения. 

Приведите примеры  

3. Что такое эффективность организации и чем она определяется? Как и 

чем можно описать позицию организации в пространстве ее возможных 

состояний?  

4. Сформулируйте конкретные примеры применения следующих методов 

исследования данной организации: лонгитюдное наблюдение; эксперимент; 

анализ; исторический метод  

5. Какие, из перечисленных ниже организаций, в соответствии 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, относятся к коммерческим: 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (университет); негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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(университет); ОАО «Газпром»; РАО РЖД (ОАО «Российские железные 

дороги»); производственный кооператив «Трилогия»  

6. Объясните смысл PAEI-кода организации на стадиях ее развития в 

соответствии с моделью И. Адизеса  

7. Сравните модели организационного развития Л. Грейнера и  

И. Адизеса по следующим характеристикам: 1) завершенность модели; 2) 

наличие «оптимальной точки» развития; 3) детализация стадий;  

5) возможность и удобство применения для анализа стадий жизненного цикла 

современных организаций. Сделайте собственные комментарии и выводы  

8. Объясните причины, побуждающие людей вступать в неформальные 

отношения внутри формальных организаций?  

9. Какими преимуществами перед другими конфигурациями обладают 

адхократические организационные структуры?  

10. Что представляет собой оперативная интеграция подразделений при 

осуществлении организационных изменений?  

11. Почему организации называют социально-экономическими 

системами?  

12. Приведите пример описывающий возникновение неформальной 

организации внутри коллектива коммерческого предприятия. Объясните цели, 

мотивы, действия лидеров.  

13. Перечислите и объясните причины, побуждающие людей вступать 

неформальные отношения внутри формальных организаций  

14. Перечислите и объясните социально-психологические особенности 

неформальных организаций  

15. Объясните взаимосвязь понятий: структура организационной системы 

и состояние организационной системы. 

16. Проиллюстрируйте примером процесс последовательного изменения 

состояния организации как системы  

17. Проиллюстрируйте примерами различные переходные процессы, 

возникающие в реальных организациях  

18. Перечислите и объясните главные принципы управления 

корпоративной организацией  

19. Сравните между собой хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества. Укажите сходства и различия этих организационно-правовых форм  

20. Объясните сущность и приведите примеры вертикальной и 

горизонтальной интеграции при создании групповых организационных форм  

21. Обоснуйте взаимосвязь всех известных вам системных законов 

организации  

22. Объясните, как в практике менеджмента может применяться 

понимание сущности основных системных законов организации  

23. Объясните цель, сущность и приведите пример процедуры 

организационного проектирования  

24. Приведите примеры двух различных организаций (по виду 

деятельности, отраслям и т.п.). Объясните сходства и различия их 

организационных конфигураций по Г. Минцбергу  
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25. Проиллюстрируйте примером роль и значение таких элементов 

организационной культуры, как герой, легенда и традиции  

 

Задания третьего типа 

 

Задание 1.  

Сформулируйте конкретный пример, иллюстрирующий организационную 

деятельность менеджера. Укажите цель деятельности, ресурсы, условия, состав 

исполнителей, их квалификацию и т.п.  

Подробно опишите характер и особенности: 

а) распределения задач, ресурсов, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

б) требуемого взаимодействия исполнителей в процессе достижения 

поставленной цели. 

Приведите варианты отклонения процесса решения задачи от 

организационного плана. Сформулируйте предложения по восстановлению или 

улучшению процесса организации работы. 

Задание 2.  

Организация – открытая система. 

Приведите пример организации (компании, предприятия). Укажите ее 

название, сферу деятельности, выпускаемый продукт (услугу), размер 

организации (примерную численность персонала), возраст организации. 

Перечислите и кратко опишите основные элементы внешней среды 

организации (поставщиков, партнеров, клиентов, контрольные органы и т.п.). 

Нарисуйте схему организации, как открытой системы и укажите: 

а) элементы и их связи; 

б) входы и выходы системы; 

в) элементы внешней среды и их влияние на организацию. 

Объясните, почему рассматриваемую организацию можно назвать 

преобразователем входных ресурсов в выходные? 

Задание 3.  

Выберите в качестве примера одну из российских компаний, 

использующих групповую организационную форму (финансово-промышленная 

группа, холдинг, концерн и др.). 

Объясните: а) сферу деятельности и специфику компании;  

б) структуру компании; в) преимущества групповой организационной формы; 

г) особенности управления компанией, имеющей такую групповую 

организационную форму. 

Задание 4 (типовое)*  

Изучите приведенный координационный профиль. Дайте характеристику 

организации имеющей такой координационный профиль. Приведите примеры 

таких организаций. 
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* Предлагаются различные ваоианты координационных профилей. 

 

Задание 5 (типовое)*  

Организационная культура компании имеет следующий профиль. 

Охарактеризуйте такую организационную культуру. Приведите пример 

компании. 

 
* Предлагаются различные варианты профилей организационной 

культуры. 

Задание 6  

Изучите следующий рисунок: 

 

 

 

 

 

 

 ОК2 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

Стратегическая цель 

компании «Омега» 
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где ОК1…ОК5 – организационные культуры различных подразделений 

компании «Омега». 

Опираясь на эту иллюстрацию, опишите особенности организационной 

культуры компании «Омега». 

Задание 7 (типовое)*  
Какому типу организационной конфигурации (по Г. Минцбергу) 

соответствует приведенная схема? Охарактеризуйте такую организационную 

структуру. Приведите примеры. 

 

 
 

* Приводятся различные типы организационных конфигураций. 

Задание 8.  

На какие особенности существования и развития организации указывает 

следующий частный случай формулы закона самосохранения? Приведите 

примеры таких организаций. 

Задание 9  

Прочитайте кейс «Горьковский автомобильный завод». Выпишите все 

системные  элементы организации, укажите характер их взаимной связи и 

взаимного влияния. 

Горьковский автомобильный завод 

Горьковский автомобильный завод, ключевое предприятие «Группы 

ГАЗ», выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили 

(микроавтобусы, фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые автомобили). На 

базе автомобилей ГАЗ изготавливается свыше 300 видов спецтехники: 

автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы, автоцистерны, 

самосвалы, эвакуаторы, автолавки, лаборатории, инкассаторские автомобили, 

спецтранспорт для силовых структур и др. Самые популярные автомобильные 

бренды завода – «ГАЗель», «Соболь», «Валдай» и «Садко». 

Предприятие является лидером в России по производству легких 

коммерческих автомобилей, занимая около 50% рынка в этом сегменте. 

Горьковский автозавод имеет разветвленную сервисно-сбытовую сеть, в 

которую входит более 100 центров продаж автомобилей и более 170 центров 

сервисного обслуживания, а также около 1,2 тысяч точек продаж 

автокомплектующих. 

Важным направлением развития компании является сотрудничество с 

ведущими мировыми автопроизводителями – компаниями Volkswagen, General 

Motors и Daimler. Подписанные соглашения предполагают организацию 

производства легковых автомобилей Škoda Octavia, Škoda Yeti, Volkswagen 

Стратегическая 

вершина 

Операционное ядро 
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Jetta, Chevrolet Aveo и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter на 

мощностях Горьковского автозавода. Кроме того, ГАЗ развивает 

сотрудничество с иностранными производителями автокомпонентов: в 

частности, создано совместное предприятие с международным производителем 

систем выпуска отработанных газов Bosal, а также подписан меморандум о 

взаимопонимании по созданию совместного предприятия со шведской 

компанией Bulten, специализирующейся на выпуске деталей крепежа. 

Совместные проекты с ведущими международными автопроизводителями 

позволят модернизировать мощности предприятия и обеспечить обучение 

персонала лучшим стандартам мировой автоиндустрии. 

Задание 10  

Выберите в качестве примера одну из российских компаний, 

использующих групповую организационную форму (финансово-промышленная 

группа, холдинг, концерн и др.). Напишите эссе, отражающее: 

а)  сферу деятельности и специфику компании; 

б)  структуру компании; 

в)  преимущества групповой организационной формы; 

г)  особенности управления компанией, имеющей такую групповую 

организационную форму. 

Задание 11.  

Прочитайте кейс «История компании Nestle: 1975-1981». Выявите и 

опишите все зависимости и закономерности, повлиявшие на деятельность 

компании в указанный период. 

История компании Nestle: 1975-1981 

После заключения соглашения с L’Oreal в 1974 г., впервые со времен 

экономического кризиса в начале 1920-х годов, позиции Nestle на мировом 

рынке пошатнулись. 

В первую очередь, это было вызвано увеличением цен на нефть и 

замедлением темпов экономического роста в индустриальных странах. К тому 

же произошла девальвация курсов иностранных валют, в том числе, 

французского франка, американского доллара, фунта стерлингов и немецкой 

марки по отношению к швейцарскому франку. 

В результате, в период с 1975 по 1977 годы цены на кофе выросли в 

четыре раза, а на какао-бобы – в три. Как и в 1921 г. компании пришлось 

быстро реагировать на изменившуюся в корне ситуацию.  

Задание 12.  

Прочитайте кейс «Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество». Дайте характеристику описанного этапа развития завода, используя 

знания законов: развития, единства анализа и синтеза, самосохранения. 

Воронежское акционерное самолетостроительное общество 

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО ВАСО) 

учреждено в 1993 году. Предыдущие десять лет ВАСО лишь поддерживало 

свои мощности в рабочем состоянии, его загрузка не превышала 20% 

возможностей. Если в 1990-м с заводских стапелей самолеты сходили 

ежемесячно, то в течение последнего десятилетия производилось не более двух 
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самолетов в год. 

Пришедшее на смену новое семейство самолетов – Ил-96 – оказалось 

невостребованным. В 1998 году срок задолженности по зарплате составлял 

восемь месяцев, тарифы на энергоресурсы росли невероятными темпами, 

налоги платить было нечем, а оборотные средства сократились в 10 раз. Заводу 

приходилось браться буквально за любую работу, был налажен даже выпуск 

стиральных машин и деталей интерьера для железнодорожных вагонов. 

Позитивные перемены, как казалось, начались в 2001 году. В конце 2002 

года на завод поступил от государства первый денежный транш. И уже в конце 

2002 года задолженность ВАСО по налогам и сборам была реструктурирована. 

Впервые за последние десять лет завод заложил новые самолеты – 10 штук по 

заказу ИФК. Чтобы не зависеть только от производства Ил-96, в Воронеже 

сделали ставку на кооперацию с другими производителями авиатехники, в том 

числе зарубежными. 

Задание 13.  

Прочитайте описание ситуации. 

Менеджмент компании «Ультра-Си», занимающейся производством 

пластиковых окон, уделяет большое внимание сбору информации о рынках 

сбыта продукции, конкурентах и тенденциях своей отрасли. 

К настоящему моменту времени в компании собрана объемная коллекция 

рекламных листовок и проспектов компаний-конкурентов, данных о продажах, 

отчетов о прошедших событиях, текстовых и видео-файлов с профильных 

выставок и т.п. Большой объем хранимых данных относится к информации «на 

всякий случай», ценность которой пока не очевидна. «Ультра-Си» тратит 

немалые деньги на сбор этой информации, ее хранение и перепроверку. Иногда 

компания прибегает к т.н. «сомнительным» способам получения информации о 

конкурентах. 

Тем не менее, наличие больших объемов информации не приводит пока к 

повышению эффективности работы компании (снижению издержек, 

повышению качества продукции, увеличению объемов продаж и т.п.). 

Решение проблем руководство видит в наращивании объемов «полезной» 

информации, увеличивая штат сотрудников, отвечающих за поиск информации 

и оставляя неизменным (в количестве двух человек) штат аналитиков-

референтов, обрабатывающих данные. 

1. Объясните, недостаточное внимание к какому закону организации 

приводит к описанному поведению менеджмента компании «Ультра-Си». 

2. Предложите свой вариант решения проблемы и увеличения 

эффективности компании. 

Задание 14.  

Прочитайте кейс «Корпорация Microsoft». Охарактеризуйте тип и 

особенности организационный структуры компании. 

Корпорация Microsoft 

Корпорация Microsoft, основанная в 1975 году, сегодня является одним из 

лидеров в разработке программного обеспечения, предоставлении услуг и 

проектировании интернет-технологий для персональных компьютеров и 
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серверов.  

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр 

программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые 

операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, 

настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, 

интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и 

инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные 

(online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит 

периферийное оборудование для компьютеров, занимается исследовательской 

деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Продукты 

Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 

языков и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров. 

Организационная структура компании Microsoft не имеет ярко-

выраженной вертикали, а скорее походит на сложное переплетение команд и 

проектов. Корпорация успешно направляет и интегрирует деятельность людей, 

работающих в различных подразделениях над многими проектами для решения 

проблем, встающих перед всей компанией. Компанией руководит совет 

директоров из десяти человек. Для рассмотрения различных вопросов 

существует пять комитетов: аудиторский, компенсационный, финансовый и 

антикризисный, а также комитет управления и выдвижения. 

На сегодняшний день Microsoft имеет офисы более чем в 90 странах, 

разделенных на 6 регионов: Северная и Латинская Америка, Европа, Ближний 

Восток и Африка, Япония, Тихоокеанская Азия, Китай. 

Задание 15.  

Подготовьте предложения по созданию организации и первичному 

(базовому) проектированию ее организационной структуры: 

1. Выберите интересующую вас сферу деятельности организации, 

укажите: отрасль (рынок); территориальное размещение; необходимые 

технологии; предполагаемые объемы производства и т.п. 

2. Сформулируйте миссию и систему целей организации. 

3. Опишите необходимые партнерские связи создаваемой организации 

(поставщики, финансовые партнеры, клиенты и т.п.).  

4. Укажите необходимую численность, состав и требуемые компетенции 

работников. 

5. Составьте и опишите рациональный координационный профиль 

организации (распределение координационных механизмов). 

6. Обоснуйте тип организационной структуры, наиболее 

соответствующий целям и условиям работы организации. 

7. Опишите состав и особенности: стратегической вершины; средней 

линии; техноструктуры; вспомогательного персонала; операционного ядра 

организации. 

Задание 16.  

Прочитайте мини-кейс «Организационная культура компании Microsoft». 

Постройте профиль организационной культуры, отражающий, на ваш взгляд, 

особенности культуры компании Microsoft. Объясните ваши предположения и 
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выводы. 

Организационная культура компании Microsoft 

Миссия компании Microsoft: «Дать возможность людям и компаниям 

всего мира полностью реализовать свой потенциал».  

Основными целями компании являются:  

 всестороннее взаимодействие с потребителями; 

 глобальный всесторонний подход к решению задач; 

 достижение совершенства во всём, что делает компания; 

 надежные информационные системы. 

Основные ценности, накопленные компанией за 34 года истории, 

сформулированы так: 

 прямота и честность; 

 приверженность партнерам, заказчикам и создаваемым технологиям; 

 открытость и уважение к другим; 

 нацеленность на развитие; 

 готовность браться за большие задачи и доводить их до конца; 

 самокритичность и учет различных точек зрения; 

 стремление к самосовершенствованию; 

 соблюдение взятых на себя обязательств перед потребителями, 

акционерами, партнерами и коллегами. 

Бизнес культура компании Microsoft построена вокруг разработчиков 

программного обеспечения. В компании также действует принцип «dogfooding» 

означающий, что перед выпуском новых продуктов в продажу они тестируются 

внутри компании.  

Корпорация Microsoft знаменита своими методами подбора новых 

сотрудников – кандидату предлагается пройти серию очень интересных, 

сложных тестов и собеседований. Подобный принцип был перенят многими 

другими компаниями. 

Задание 17.  

Определите тип организационной культуры корпорации IBM, 

проявляющейся в следующих принципах: 

 передача специалистам максимально необходимого набора 

полномочий (власти) для выполнения возложенных на них функций; 

 привлечение к работе специалистов высокого класса с достаточно 

независимым и самостоятельным складом мышления; доверие к отдельному 

работнику компании со стороны менеджеров; 

 создание со стороны администрации приоритета доверия и поддержки 

специалистов над контролем их деятельности; 

 разделение на ячейки, функционирование каждой из которых может 

автономно обеспечиваться одним человеком; 

 постоянное проведение структурных изменений; регулярное 

проведение опросов; 

 развитие коллективных методов решения проблем; 

 материальное стимулирование, основанное как на показателях 
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индивидуальной деятельности, так и на результатах работы организации в 

целом; 

 проведение политики гарантированной занятости; 

 стимулирование личной инициативы работников при решении общих 

задач и постоянство правил поведения в фирме; 

 планирование карьеры, при котором подбор менеджеров на новые или 

освободившиеся должности происходит из числа работников компании. 

Постройте профиль организационной культуры корпорации IBM. 

Задание 18.  

Прочитайте следующую цитату: 

«Не могу я у вас работать, – с такими словами увольнялся из российского 

офиса Coca-Cola "перекупленный" у Pepsi Co менеджер, пробыв на новом 

месте несколько месяцев. – Здесь все "красное", а я привык думать "по-

синему"». 

Как вы думаете, что имел в виду менеджер? Объясните его слова, 

опираясь на материал главы «Организационная культура». 

Задание 19.  

Прочитайте кейс «История компании Nestle: 1996-2007». Проведите 

анализ деятельности компании, используя в качестве инструментов системные 

законы организации: 

а) каким образом менеджмент компании учитывал действие закона 

необходимого разнообразия? 

б) можно ли сделать вывод о проявлении в деятельности компании 

Nestle закона синергии? В чем состоял и за счет чего проявился 

синергетический эффект? 

в) какими фактами можно подтвердить обеспечение условий 

самосохранения организации? 

г) перечислите наиболее характерные признаки развития компании 

Nestle на рассматриваемом этапе; 

д) действия, каких еще законов и принципов организации можно 

отследить в приведенном кейсе? 

 

История компании Nestle: 1996-2007 

Первая половина 1990-х годов стала для Nestle благоприятным периодом, 

в связи с продолжающимися процессами интеграции на мировом рынке и 

ликвидацией многих торговых барьеров. Открытие новых рынков Центральной 

и Восточной Европы, а также Китая, вместе с общей тенденцией к 

либерализации прямых иностранных инвестиций стало хорошим 

предзнаменованием для компании с таким широким спектром деятельности. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в новое тысячелетие Nestle 

вошла безоговорочным лидером пищевой промышленности: корпорации 

принадлежат более 480 фабрик и производств в 87 странах мира. Ежегодный 

объем продаж группы компаний, входящих в состав Nestle, составляет более 98 

миллиардов швейцарских франков. 

С 1996 года усиление консолидации группы Nestle нашло подтверждение 



64 

 

в приобретении итальянского концерна по производству минеральной воды San 

Pellegrino (1997 г.) и британской фирмы Spillers Petfoods (1998 г.). Тогда же 

было принято решение продать торговую марку Findus, чтобы сосредоточиться 

на более высокодоходном секторе замороженных продуктов (1999 г.). 

Приобретение Spillers Petfoods укрепило позиции Nestle на европейском рынке 

кормов для домашних животных, на который компания вышла еще в 1985 г. 

после покупки компании Carnation и ее торговой марки FRISKIES®. 

Решение Nestle о закрытии своих предприятий по производству молотого 

кофе в США (Hills Bros, MJB, Chase & Sanborn) позволило компании 

сконцентрировать свои усилия на продвижении нового ассортиментного ряда 

элитного NESCAFE®, производство которого началось на Западном Побережье 

в сентябре 1999 года. 

31 августа 2007 года компания Nestle завершила сделку по приобретению 

компании Gerber, известного американского производителя детского питания. 

В процессе интегрирования активов Gerber в бизнес Nestle, штат компании в 

ближайшее время будет пополнен 4,5 тыс. сотрудниками Gerber, которые 

обладают уникальным ноу-хау и огромным опытом. 

Покупка компании Gerber – серьезный шаг на пути трансформации Nestle 

в ведущую мировую компанию в области производства продуктов питания, 

правильного питания и здорового образа жизни. Это приобретение сделает 

Nestle лидирующей компанией на рынке детского питания в США и в мире, а 

подразделение Nestle Nutrition – мировым лидером в этом секторе. 

В истории найдется мало примеров, когда таким крупным корпорациям 

как Nestle удавалось сохранять на протяжении многих десятилетий 

лидирующие позиции вне зависимости от условий и перемен на мировом 

рынке. Залогом успеха Nestle стали основополагающие принципы 

деятельности, которым компания следует с момента ее создания и по 

сегодняшний день. Компания и дальше планирует расширять ассортимент 

своей продукции, разрабатывая новые и совершенствуя уже существующие 

продукты и торговые марки. Nestle всегда будет придерживаться 

сбалансированной политики в освоении новых территорий и расширении 

производства. Долгосрочные обязательства и потенциальные возможности 

никогда не будут принесены в жертву гонке за краткосрочной прибылью. 

Приоритетами деятельности компании всегда будут производство самых 

лучших и высококачественных продуктов для людей, вне зависимости от того, 

где они находятся, а также соответствие производимых продуктов 

потребностям человека с момента рождения и в течение всей его жизни. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» составлена в составлена с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 539 от 15 мая 2014 г. по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов по организации и 

проведению коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), является общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Знания по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

могут использоваться в любых курсах, т.к. они связанны с 

документационным обеспечением бизнес – процессов в любой предметной 

области. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является формирование у студентов представления о 

технологии работы с документами и документационного сопровождения 

основных бизнес-процессов на предприятии, а также о современных 

автоматизированных системах электронного документооборота. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 

обработки документов; 

 сформировать знания о документах, сопровождающих процесс 

управления и правилах их оформления. 

 сформировать знания о потенциальных возможностях применения 

электронного документооборота для решения управленческих задач в 

профессиональной сфере; 

 сформировать знания о системах электронного документооборота;  
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 выработать практические навыки по составлению и обработке 

управленческих документов для профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

 основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет - 85 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

лекции 19 

лабораторные работы 38 

практические занятия, семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 28 

изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме  Дифф. зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Документ и 

его место в системе 

управления. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятия «информация» и 

«документ», развитие понятий. 

2 1 15 

2. Связь информации и 

документа 

2 

3. Свойства документа 2 

4. Общие и частные функции 

документа 

2 

5. Классификация документов. 2 

6. Официальные документы 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

7. Способы документирования и 

их развитие  

2 

8. История развития 

делопроизводства и 

документооборота 

2 

Лабораторные занятия: 6   

Лабораторный практикум 1: 

1. Создание презентации 

«Документы и их носители» 

6 3  

Самостоятельная работа: 2   

1. Написание эссе по темам: 

 Мой аттестат на древнем 

носителе. 

 Как я писал заявление 

гусиным пером 

 Документы в моей жизни 

2 3  

Тема 2. Нормативно-

правовая основа 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие системы 

документации.  

2 1 10 

2. Стандартизация и унификация 

документов 

2 

3. Нормативно-правовая основа 

документационного обеспечения 

управления. 

2 

4. Государственная система 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

2 

5. ГОСТ Р 6.30-2003. Правила 

оформления документов. 

2 

Лабораторные занятия: 2   

Лабораторный практикум 2:  

1. Создание заявления на 

предоставления отпуска 

2 3  

Самостоятельная работа: 4   

1. Написание реферата на тему: 

Унифицированные документы на 

предприятии 

4 3  

Тема 3.   Оформление 

управленческой 

документации. 
 
 

Содержание учебного 

материала 

2   

Оформление документов. 2 2 15 

Реквизиты документов: 

постоянные и переменные. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Правила оформления реквизитов. 2 

Схема расположения реквизитов 

в документе. 

2 

Виды бланков организации и их 

реквизиты. 

 

Лабораторные занятия: 5   

Лабораторный практикум 3:  

1. Создание бланков документов  
4 3  

Контрольная работа:  

1. Создание приказа 

1 3  

Самостоятельная работа: 5   

1. Изучить ОКУД 2   

2. Подготовить список 

информационно-справочных 

документов, используемых в 

управлении 

3   

Тема 4. Технология 

работы с 

документами. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

1. Технология работы с 

документами.  

3 1 15 

2. Прием и первичная обработка 

документов. 

2 

3. Регистрация документов. 2 

4. Исполнение и контроль за 

исполнением документов. 

2 

5. Информационно – справочная 

работа по документам. 

2 

6. Отправка документов. 2 

7. Систематизация и текущее 

хранение документов. 

2 

Лабораторные занятия: 7   

Лабораторный практикум 4:  

1. Создание номенклатуры дел 

5 3  

Контрольная работа: 

1. Создание служебной записки 

и ее регистрация 

2 3  

Самостоятельная работа: 5   

1. Изучить формы регистрации 

документов, определить их 

преимущества и недостатки 

2 3  

2. Изучить формы контроля, 

разработать порядок проведения 

срокового контроля. 

3 3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 5. Принципы 

организации 

документооборота на 

предприятии. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

1. Понятие документооборота.  4 1 15 

2. Документооборот как 

технологический процесс. 

1 

3. Потоки документов и их 

состав. 

2 

4. Характеристики и объем 

документооборота. 

2 

5. Деловая процедура. 1 

6. Процедуры обработки 

входящих, исходящих и 

внутренних документов. 

2 

7. Схема документооборота. 2 

8. Маршрут движения 

документов. Шаблоны 

маршрутов. 

2 

Лабораторные занятия: 7   

Лабораторный практикум 5:  

1. Разработка схемы 

документооборота 

6 3  

Контрольная работа:  

1. Определение объема 

документооборота организации 

за квартал. 

1 3  

Самостоятельная работа: 4   

1. Разработать маршрут 

движения служебной записки с 

использованием 

инструментальных средств 

4   

Тема 6. 

Автоматизация 

процессов 

документооборота. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Электронный документ.  2 1 10 

2. Шаблоны электронных 

документов. 

2 

3. Формы электронных 

документов. 

2 

4. Прием электронных 

документов. 

2 

5. Технология массового ввода 

бумажных документов в 

информационную базу данных. 

2 

6. Хранение электронных 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

документов. 

7. Электронный архив. 2 

Лабораторные занятия: 4   

Лабораторный практикум 6:  

1. Рассылка документов. 

4 3  

Самостоятельная работа: 5   

1. Проанализировать документы, 

хранящиеся на домашнем 

компьютере  

2 3  

2. Создать электронный каталог 

для хранения документов на 

своем компьютере 

3 3  

Тема 7. 

Автоматизированные 

системы 

электронного 

документооборота. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4  20 

1. Обзор систем автоматизации 

офисной деятельности.  

4 1 

2. Система «Евфрат». 2 

3. Система CompanyMedia. 2 

4. Система DocsVision. 2 

5. Защита информации в 

электронном документообороте. 

2 

6. Аутентификация 

пользователей и разделение прав 

доступа в СЭД 

2 

7. Электронная подпись. 2 

Лабораторные занятия: 7   

Лабораторный практикум 7:  

1. Работа в системе Евфрат.  

6 3  

Контрольная работа:  

1. Регистрация входящего 

документа и постановка его на 

контроль.  

1 3  

Самостоятельная работа: 3   

1. Реферат: Возможности 

системы Евфрат 

3 3  

Всего 85/28  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
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деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Документационное 

обеспечение управления». 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Система электронного документооборота Евфрат (продукт компании 

Cognitive Technologies). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в 

части установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
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материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
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Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и 

паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной 

карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными 

устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 
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нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 
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техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Алексеева Т.В. Документационное обеспечение управления: учебное 

пособие. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2014. – 220 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

2. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «Информация и документация. 

Управление документами. Общие требования». 

3. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. 

Требования к оформлению документов». 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  

Государственная система 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). Общие положения. 

Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. – М.: 

«Стандарты», 1991. 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID

=1656&SHOWALL_1=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1656&SHOWALL_1=1
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1656&SHOWALL_1=1
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

2.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID

=1527 

3.  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

(взамен ФЗ от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ, с 

изменениями на 01 и 2011 г.). 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=6

501 

4.  

Федеральный закон от 29 декабря 1994 

г.юля N 77-ФЗ. «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изменениями от 

27 декабря 2000 г., 11 февраля 2002 г. и от 

26 марта 2008 г). 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID

=1533 

5.  

ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения» 

(взамен ГОСТ 16487-83). 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2

493 

6.  

ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов». Утвержден постановлением 

Госстандарта России взамен ГОСТ Р 6.30-

97. Введен в действие с 1 июля 2003 г. 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2

494 

7.  

ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного 

документооборота. Взаимодействие систем 

управления документами. Требования к 

электронному сообщению». 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc

;base=EXP;n=512941 

8.  

ГОСТ ИСО 15489-1:2007. «Управление 

документами. Общие требования» 

Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной 

власти Российской Федерации. Утверждена 

приказом Минкультуры России от 

08.11.2005. Введена с 27.01.2006. 

 

http://www.intertrust.ru/analytics/gosts/388/ 

Порталы 

1.  

Центр компетенций по вопросам 

документационного обеспечения 

управления. 

http://www.edou.ru/enc/docs/ 

2.  Сайт компании Cognitive Technologies. http://www.evfrat.ru 

3.  Сайт компании «ДоксВижн». http://www.docsvision.com 

4.  Сайт компании «Оptima». http://www.optima.ru 

5.  Сайт компании «ИнтерТраст». http://www.intertrust.ru 

6.  Сайт компании «ЛАНИТ». http://www.landocs.ru/ 

7.  
Сайт компании «Электронные офисные 

системы». 
http://www.eos.ru/ 

 

 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=6501
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=6501
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1533
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1533
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2493
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2493
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2494
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=2494
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=512941
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=512941
http://www.intertrust.ru/analytics/gosts/388/
http://www.edou.ru/enc/docs/
http://www.evfrat.ru/
http://www.docsvision.com/
http://www.optima.ru/
http://www.intertrust.ru/
http://www.landocs.ru/
http://www.eos.ru/
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

контрольная работа, индивидуальная или 

групповая работа (представление 

выполненного задания); реферат; 

контрольная работа; отчет о выполнении 

лабораторного практикума,  

 

 

 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: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел,  

уметь:  

 оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствие с 

установленными требованиями, в том числе с 

использование информационных технологий,  

 проводить автоматизированную обработку 

документов, 

 осуществлять хранение и поиск 

документов,  

 использовать коммуникационные 

технологии в электронном документообороте,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  ОК 6, ОК 12, ПК-2.2 Дифференцированный зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Типовые варианты билетов для проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте определение понятий «документа» и «документирования». 

2. Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 

3. Создать маршрут движения служебной записки на получение 

денежных средств  для закупки комплектующих на предприятии.  

 

БИЛЕТ №2 

1. Дайте определение понятия «официальный документ». 

2. Охарактеризуйте технологию регистрации документов. 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 

  

БИЛЕТ № 3 

1. Дайте определение понятия «документооборот». 

2. Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 

3. Разработайте табличную модель маршрута движения документа в 
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организации.  

БИЛЕТ № 4 

1. Дайте определение  понятия «реквизит документа». 

2. Охарактеризуйте  способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  

3. Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему документооборота 

фирмы (их может быть несколько по каждому виду управленческой 

деятельности). 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Дайте определение понятия «текущий контроль». 

2. Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел 

предприятия. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

БИЛЕТ № 6 

1. Дайте определение понятия «итоговый контроль». 

2. Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы документа. 

3. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Дайте определение понятия «регистрация документа». 

2. Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную карточку? 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 

партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий. 

БИЛЕТ № 8 

1. Дайте определение понятия «исполнение документа». 

2. Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных в 

информационную базу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах электронного 

документооборота.  Продемонстрируйте. 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

1. Дайте определение понятия «поля документа». 

2. Охарактеризуйте способ систематизации документов в электронном 

архиве. 

3. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Составьте маршрут обработки данного документа. 
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БИЛЕТ № 10 

1. Дайте определение понятия «процессный подход». 

2. Охарактеризуйте осуществление контроля  срока исполнения 

поручений в системе электронного документооборота. 

3. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору отчеты 

о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота организации за 

месяц. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Дайте определение понятия «аутентификация пользователя». 

2. Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной записки на 

получение денежных средств для закупки комплектующих на предприятии. 

3. Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Каковы цели и способы систематизации документов? 

2. Объясните схему обработки входящего документа в организации. 

3. Создать схему обработки исходящего документа в организации. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. В чем заключаются информационные свойства документа? 

2. Поясните на примере создание бланка письма предприятия 

(предприятие вымышленное). 

3. Создайте общий бланк организации, используя возможности Microsoft 

Office. 

БИЛЕТ № 14 

1. Перечислите и опишите основные характеристики документооборота. 

2. Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие вымышленное). 

3. Изобразите схему межведомственного взаимодействия организаций. 

БИЛЕТ № 15 

1. Опишите процедуру приема документов в организации. 

2. Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в 

организации. 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 

партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 

БИЛЕТ № 16 

1. Опишите процедуру приема и первичной обработки документов. 

2. Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы (их 

может быть несколько по каждому виду управленческой деятельности). 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 
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БИЛЕТ № 17 

1. Определите назначение и виды бланков. 

2. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-процессы, 

составьте схему движения документов по каждому бизнес-процессу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах электронного 

документооборота. Продемонстрируйте. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Каковы признаки современного офиса как информационной системы? 

2. Какие общие правила регистрации документов.  

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Каковы признаки современного офиса как социально-технической 

системы? 

2. Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким 

сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты. 

3. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 

предприятия. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Дайте характеристику процедуре регистрации документов. 

2. Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона MicrosoftWord. 

3. Создайте служебную записку на приобретение комплектующих. 

Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота 

«DirectumRX». 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Дайте характеристику процедуре исполнения документа. 

2. Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 

партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес - 

процессу. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Дайте определение понятия «идентификация пользователя. 

2. Объясните принцип очередности внедрения систем электронного 

документооборота. 

3. Составьте схему документооборота фирмы, занимающейся 

предоставлением услуг связи. 
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БИЛЕТ № 23 

1. Дайте определение понятия «маршрут документа». 

2. Объясните по каким признакам производят группировку документов в 

дела. 

3. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 

обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 

создания. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Дайте определение понятия «объем документооборота». 

2. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа. 

3. Разработайте маршрут движения приказа в организации. 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Опишите эксплуатационные свойства документа. 

2. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору отчеты о 

работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота организации за 

месяц. 

3. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для 

постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной 

подписью Microsoft Office. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» по 

направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется 

с целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (квалификация «Менеджер по продажам») (приказ № 539 от 

15.05.2014г.); 

 Основной образовательной программы среднего специального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы дисциплины «Документационное 

обеспечение управления». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» представляет собой совокупность оценочных средств и 

методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» направлен на формирование следующих общих (ОК), и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ООП СПО по 

направлению подготовки 38.02.04   Коммерция (по отраслям):  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

 классификации 

документов  

 (часть ОК-2 знать) 
 

Описание систем и 

видов документов 

Выбор 

соответствующих 

стандартов 

Дано правильное и 

полное описание 

видов документов, 

проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами. 

Выбраны 

необходимые 

стандарты.  

Лабораторный 

практикум 1. 
 

Знание:  

 понятие, цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства  

 (часть ОК-5 знать) 

 

Описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота в 

организации. 

Разработка схемы 

документооборота 

Дано правильное 

описание 

входящего, 

исходящего и 

внутреннего 

документопотоков в 

соответствие с 

заданием. 

Создана схема 

документооборота 

Лабораторный 

практикум 5. 
 

Знание:  

 требования к 

составлению и 

оформлению 

документов,  

 (часть ПК-2.2 

знать) 

 
Знание:  

 организацию 

Выбор 

инструментальных 

средств для 

создания,  

обработки и 

хранения  

документов 

Выбор 

необходимых 

шаблонов 

Выбраны 

современные 

средства для работы 

с документами 

Выбраны шаблоны 

для создания 

документов. 

Разработаны по 

стандартам  и 

правильно 

сохранены 

Лабораторный 

практикум 2. 

Лабораторный 

практикум 3. 

Лабораторный 

практикум 4. 

Лабораторный 

практикум 6. 

Лабораторный 

практикум 7. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

документооборота: 

прием, обработку, 

регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, 

номенклатуру дел,  

(часть ПК-2.2 знать) 

 

Умение:  

 проводить 

автоматизированну

ю обработку 

документов, 

 (часть ПК-2.2 

уметь) 

 

Умение:  

 использовать 

коммуникационные 

технологии в 

электронном 

документообороте,  

(часть ПК-2.2 

уметь) 

документов и 

способов их 

хранения 

Применение 

навыков работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания, обработки 

и хранения 

документов 

Применение 

стандартов для 

создания 

документов 

Создание бланка 

письма и документа 

на его основе 

Описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота в 

организации. 

Создание 

номенклатуры дел 

организации 

Применение 

инструментальных 

средств и 

коммуникационных 

технологий для 

организации 

документооборота 

Применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота 

необходимые 

документы. 

Выбран стандарт 

для разработки 

документов 

Разработан бланк 

письма и документ 

на его основе 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием. 

Разработана 

номенклатура дел 

организации 

Создана рассылка 

документов 

Работа с системой 

электронного 

документооборота в 

соответствие с 

заданием 

 

Знание:  

классификации 

документов (часть 

ОК-2 знать) 

Изложение 

принципов 

унификации и 

стандартизации 

документов и их 

классификации 

Изложение 

принципов 

организации 

электронного 

документооборота и 

внедрения СЭД  

Правильное 

изложение 

принципов 

унификации,  

стандартизации и 

классификации 

документов 

Правильно 

изложены 

принципы 

организации 

электронного 

документооборота и 

выбора и внедрения 

СЭД 

Эссе 
Реферат 
 
 

Знание:  

 системы 

документационного 

обеспечения 

управления, 

 (часть ОК-2 знать) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

 требования к 

составлению и 

оформлению 

документов;  

(часть ОК-2 знать) 

 

Знание:  

 основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления, 

(часть ОК-5 знать) 

 

Умение: 

 проводить 

автоматизированну

ю обработку 

документов. 

(часть ПК-2.2 

уметь) 

 

Умение: 

 оформлять и 

проверять 

правильность 

оформления 

документации в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, в том 

числе с 

использование 

информационных 

технологий,  

 (часть ПК-2.2  

уметь) 

Работа с 

инструментальными 

и программными 

средствами. 

Применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота. 

Созданы 

необходимые 

документы. 

Зарегистрирован 

входящий документ. 

Контрольная 

работа 
 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

3.1 Лабораторный практикум 

 
Лабораторный практикум № 1 

Тема/название: «Документы и их носители» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Создайте 5-8 слайдов в PowerPoint. Продемонстрируйте различные 

носители документов, опишите их свойства. Охарактеризуйте 

документы, созданные на данных носителях. Представьте презентацию 

преподавателю.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание:  

 классификации 

документов  

(часть ОК-2 знать) 
 

Выбор 

соответствующих 

стандартов  

Выбраны 

необходимые 

стандарты.  

10 б – полный 

отчет по 

практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Описание систем и 

видов документов 

и их носителей 

 

Дано правильное и 

полное описание 

видов документов, 

проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 2 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

Лабораторный практикум № 2 

Тема/название: «Создание заявления на предоставления отпуска» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Создайте в Word документ Заявление на предоставление 

очередного отпуска. При создании соблюдайте требования к созданию 

документа. 
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1. Определите состав реквизитов документа. 

2. Определите способ размещения реквизитов на документе. 

3. Создайте документ. 

4. Отформатируйте созданный документ по требованиям стандарта.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание:  

 требования к 

составлению и 

оформлению 

документов,  

 (часть ПК-2.2 

знать) 

 

 
 

Выбор 

инструментальных 

средств для 

создания,  

обработки и 

хранения  

документов 

Выбраны 

современные 

средства для 

работы с 

документами 

10 б – полный 

отчет по 

практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Выбор 

необходимых 

шаблонов 

документов и 

способов их 

хранения 

Выбраны шаблоны 

для создания 

документов. 

Применение 

навыков работы с 

инструментальным

и средствами для 

создания, 

обработки и 

хранения 

документов 

Разработаны по 

стандартам  и 

правильно 

сохранены 

необходимые 

документы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

Лабораторный практикум № 3 

Тема/название: «Создание бланков документов» 
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Создайте бланк письма организации. При создании документа 

соблюдайте требования ГОСТа.  

1. Создайте бланк письма с угловым центрированным размещением 

реквизитов. 

2. Создайте документ на основе бланка письма. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение:  

  проводить 

автоматизированн

ую обработку 

документов, 

 (часть ПК-2.2 

уметь) 

 
 

Применение 

стандартов для 

создания 

документов 

Выбран стандарт 

для разработки 

документов 

10 б – полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Создание бланка 

письма и документа 

на его основе 

Разработан бланк 

письма и документ 

на его основе 

  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 
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Лабораторный практикум № 4 

Тема/название: «Создание номенклатуры дел» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Изучите структуру организации. 

2. Изучите состав документов организации. 

3. Создайте бланк номенклатуры. 

4. Заполните созданный бланк номенклатуры дел для 

рассматриваемой организации.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание:  

 организацию 

документооборо

та: прием, 

обработку, 

регистрацию, 

контроль, 

хранение 

документов, 

номенклатуру 

дел,  

(часть ПК-2.2 знать) 

 

 

 
 

Описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота в 

организации. 

 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием. 

10 б – полный 

отчет по 

практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Создание 

номенклатуры дел 

организации 

Разработана 

номенклатура дел 

организации 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 
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e. Сдача отчета преподавателю. 
 

Лабораторный практикум № 5 

Тема/название: «Разработка схемы документооборота» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Ознакомьтесь со структурой организации.  

2. Изучите бизнес процессы, существующие в организации.  

3. Определите состав документопотоков. 

4. Опишите состав документов, входящих в каждый 

документопоток. 

5. Создайте схему документооборота. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  
 понятие, цели, 

задачи и 

принципы 

делопроизводств

а  

 (часть ОК-5 знать) 

Описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации. 

 

Дано правильное 

описание 

входящего, 

исходящего и 

внутреннего 

документопотоков 

в соответствие с 

заданием. 

10 б – полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Разработка схемы 

документооборота 

Создана схема 

документооборота 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 
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c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

Лабораторный практикум № 6 

Тема/название: «Рассылка документов» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создайте в Word письмо-приглашение на презентацию 

продукции компании. 

2. Создайте список клиентов с необходимыми данными.  

3. Создайте рассылку созданного письма всем клиентам компании.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение:  

 использовать 

коммуникационн

ые технологии в 

электронном 

документооборот

е,  

(часть ПК-2.2 уметь) 

Применение 

инструментальных 

средств и 

коммуникационных 

технологий для 

организации 

документооборота 

Создана рассылка 

документов 
10 б – полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 
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c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

Лабораторный практикум № 7 

Тема/название: «Работа в системе Евфрат» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Откройте систему Евфрат.  

2. Ознакомьтесь с функциональностью системы и изучите 

интерфейс системы. 

3. Зарегистрируйте документов в системе Евфрат. 

4. Поставьте документ на контроль, назначьте исполнителей 

документа. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение:  

 проводить 

автоматизированн

ую обработку 

документов, 

 (часть ПК-2.2 уметь) 

 
 

Применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота 

Работа с системой 

электронного 

документооборота в 

соответствие с 

заданием 

10 б – полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
8-5 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 
4-1 б  – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, 

согласно расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература по дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 
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c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

3.2. Написание эссе 

Темы эссе 

1. Стандартизация и унификация документов. 

2. Документы в моей жизни 

3. Эволюция документа 

4. Мой аттестат на древнем носителе 

5. Как я писал заявление гусиным пером 

6. Эффективный поиск документов  

7. Экспертиза ценности документов 

8. Организация хранения документов 

9. Мой архив документов 

10. Средства письма 

11. Документ и его место в системе управления 

12. Связь информации и документа 

13. Подлинники и копии 

14. Служебные документы 

15. Юридическая сила документа 

16. Государственный архив 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание:  

 классификации 

документов.  

 (часть ОК-2 знать) 

 

 
 

Изложение 

принципов 

унификации и 

стандартизации 

документов и их 

классификации 

Правильное 

изложение 

принципов 

унификации,  

стандартизации и 

классификации 

документов 

5 б – грамотное 

использование 

понятий, 

изложение 

собственной точки 

зрения, логичность 

и обоснованность 

суждений; 

4 б – грамотное 

использование 

понятий, 

изложение 

собственной точки 

зрения, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

3-1 б – грамотное 

использование 

понятий, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, выводы не 

достаточно 

обоснованы. 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная 

и дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в 

сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить эссе в текстовом 

редакторе MS Word объемом 2-3 страницы, кегль 13, межстрочный 

интервал 1,5 шрифт Times New Roman. 

e. Распечатать эссе и предоставить преподавателю на проверку, 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию эссе. 
 

3.3.  Написание рефератов 
 

Темы рефератов 

1. Способы документирования и их развитие.  

2. Носители документов, их развитие.  

3. Фотодокументирование. Появление, развитие, применение.  

4. Кинодокументирование. Появление, развитие. Видеозапись.  

5. Развитие унификации и стандартизации документов.  

6. Организация делопроизводства по обращениям граждан. 

7. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве, порядок ее 

проведения. 

8. Способы обеспечения сохранности документов в 

делопроизводстве и ведомственном архиве. 

9. Развитие систем электронного документооборота. 

10. Технологии распознавания текстов. 

11. Информационно – справочная работа по документам. 

12. Организация рассылки документов с использованием 

информационных технологий. 

13. Системы коллективной работы.  

14. Системы автоматизации управления документооборотом.  

15. Системы автоматизации деловых процессов. 

16. Возможности системы Евфрат 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

 системы 

Изложение 

принципов 

Правильно 

изложены принципы 

5 б – полное 

раскрытие сути 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

документационно

го обеспечения 

управления, 

 (часть ОК-2 знать) 

 

 

организации 

электронного 

документооборота и 

внедрения СЭД  

организации 

электронного 

документооборота и 

выбора и внедрения 

СЭД 

исследуемой 

проблемы, 

рассмотрение 

различных точек 

зрения, приведение 

собственных 

взглядов на 

проблему, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, список 

используемых 

источников. 

4 б – раскрытие сути 

исследуемой 

проблемы, 

рассмотрение 

различных точек 

зрения, приведение 

собственных 

взглядов на 

проблему, выводы 

не достаточно 

обоснованы; 

короткий список 

используемых 

источников; 

3-1 б – не 

достаточное 

раскрытие сути 

исследуемой 

проблемы, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, 

необоснованность 

выводов, отсутствие 

списка литературы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная 

и дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в 

сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 
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поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить реферат в 

текстовом редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт 

Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал 1,5. 

e. Распечатать реферат и предоставить преподавателю на проверку, 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию реферата. 

 

3.4 Контрольная работа 

Тема/название: 

1. Создание приказа 

2. Создание служебной записки и ее регистрация.  

3. Определение объема документооборота организации за квартал. 

4. Регистрация входящего документа и постановка его на контроль. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

 требования к 

составлению и 

оформлению 

документов;  

(часть ПК-2.2 знать) 

 

Знание:  

 основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления, 

(часть ОК-5 знать) 

 

Умение: 

 проводить 

автоматизированну

ю обработку 

документов. 

(часть ПК-2.2 уметь) 

 

Умение: 

 оформлять и 

проверять 

правильность 

оформления 

документации в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, в том 

числе с 

использование 

информационных 

технологий,  

 (часть ПК-2.2  

Работа с 

инструментальными 

и программными 

средствами. 

 

Применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота. 

 

 

Созданы 

необходимые 

документы. 

 

 

Зарегистрирован 

входящий документ. 

5 баллов – 

выполнены все 

задания 

контрольной работы 

с использованием  

инструментальных 

средств, на все 

вопросы даны 

развернутые ответы. 

4 балла – выполнены 

все задания 

контрольной работы 

с использованием  

инструментальных 

средств, не на все 

вопросы даны 

ответы.  

3-1 балл – 

выполнены не все 

задания 

контрольной работы, 

не на все вопросы 

даны ответы.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 2 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная 

и дополнительная литература по дисциплине; ПК, соответствующее 

программное обеспечение. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a) получение задания для контрольной работы. 

b) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

c) выполнение контрольной работы. 

d) предоставление результатов выполнения контрольной работы 

преподавателю. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте определение понятий «документа» и «документирования». 

2. Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 

3. Создать маршрут движения служебной записки на получение 

денежных средств  для закупки комплектующих на предприятии.  

 

БИЛЕТ №2 

1. Дайте определение понятия «официальный документ». 

2. Охарактеризуйте технологию регистрации документов. 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 

  

БИЛЕТ № 3 

1. Дайте определение понятия «документооборот». 

2. Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 

3. Разработайте табличную модель маршрута движения документа в 

организации.  

БИЛЕТ № 4 

1. Дайте определение  понятия «реквизит документа». 

2. Охарактеризуйте  способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  

3. Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему 

документооборота фирмы (их может быть несколько по каждому виду 

управленческой деятельности). 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Дайте определение понятия «текущий контроль». 

2. Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел 

предприятия. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 



20 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Дайте определение понятия «итоговый контроль». 

2. Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы документа. 

3. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Дайте определение понятия «регистрация документа». 

2. Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную 

карточку? 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

БИЛЕТ № 8 

1. Дайте определение понятия «исполнение документа». 

2. Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных 

в информационную базу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота.  Продемонстрируйте. 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

1. Дайте определение понятия «поля документа». 

2. Охарактеризуйте способ систематизации документов в 

электронном архиве. 

3. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Составьте маршрут обработки данного документа. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Дайте определение понятия «процессный подход». 

2. Охарактеризуйте осуществление контроля  срока исполнения 

поручений в системе электронного документооборота. 

3. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Дайте определение понятия «аутентификация пользователя». 

2. Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной 
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записки на получение денежных средств для закупки комплектующих на 

предприятии. 

3. Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Каковы цели и способы систематизации документов? 

2. Объясните схему обработки входящего документа в организации. 

3. Создать схему обработки исходящего документа в организации. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. В чем заключаются информационные свойства документа? 

2. Поясните на примере создание бланка письма предприятия 

(предприятие вымышленное). 

3. Создайте общий бланк организации, используя возможности 

Microsoft Office. 

БИЛЕТ № 14 

1. Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. 

2. Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие 

вымышленное). 

3. Изобразите схему межведомственного взаимодействия 

организаций. 

БИЛЕТ № 15 

1. Опишите процедуру приема документов в организации. 

2. Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в 

организации. 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 

БИЛЕТ № 16 

1. Опишите процедуру приема и первичной обработки документов. 

2. Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы (их 

может быть несколько по каждому виду управленческой деятельности). 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Определите назначение и виды бланков. 

2. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота. Продемонстрируйте. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Каковы признаки современного офиса как информационной 

системы? 
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2. Какие общие правила регистрации документов.  

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Каковы признаки современного офиса как социально-

технической системы? 

2. Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким 

сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты. 

3. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее 

часто используемого документа для автоматизации деятельности 

сотрудника предприятия. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Дайте характеристику процедуре регистрации документов. 

2. Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона MicrosoftWord. 

3. Создайте служебную записку на приобретение комплектующих. 

Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота 

«DirectumRX». 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Дайте характеристику процедуре исполнения документа. 

2. Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес 

- процессу. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Дайте определение понятия «идентификация пользователя. 

2. Объясните принцип очередности внедрения систем электронного 

документооборота. 

3. Составьте схему документооборота фирмы, занимающейся 

предоставлением услуг связи. 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Дайте определение понятия «маршрут документа». 

2. Объясните по каким признакам производят группировку 

документов в дела. 

3. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 

обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 

создания. 

 

БИЛЕТ № 24 
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1. Дайте определение понятия «объем документооборота». 

2. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа. 

3. Разработайте маршрут движения приказа в организации. 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Опишите эксплуатационные свойства документа. 

2. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 

3. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для 

постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной 

подписью Microsoft Office. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. N 539 от 15 мая 2014 г. по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов по организации и 

проведению коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла подготовки учебного плана специалистов СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине обществознание. 

Знания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» могут использоваться при изучении следующих дисциплин 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

документационное обеспечение управления; организация коммерческой 

деятельности. 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углублённое изучение 

гражданского права в аспекте его регулирующего воздействия на 

отношения, именуемые «предпринимательской деятельностью». 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач:  

 определить понятие предпринимательской деятельности; 

 рассмотреть отрасли права, характеризующих профессиональную 

деятельность; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
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уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

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 социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

consultantplus://offline/ref=570834E40081F78656BB6C093249F8A73DF312F70476AD6C48BB39UCREJ
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Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 57 чаов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

     лекции 19 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 19 

изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

работа над курсовой работой (проектом) - 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

Введение Общее понятие о правовом 

обеспечении 

профессиональной 

деятельности. 

1 1  

Тема 1. Понятие, 

признаки, субъекты, 

особенности 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

1.1. Правовые акты: понятие 

и виды. Законодательство о 

предпринимательской 

деятельности. Законы и 

подзаконные акты. Порядок 

их официального 

опубликования и вступления 

в силу. Отрасли права, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность. 

1 1  

1.2. Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере предпринимательской 

деятельности. 

Лицензирование отдельных 

видов деятельности. 

1 1  

1.3. Физические лица как 

субъекты 

предпринимательских  

отношений. Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательских  

отношений. Виды 

юридических лиц. 

1 1  

Практические занятия: 2  10 

Разработка плана действий 

по созданию юридического 

лица. 

2  10 

Самостоятельная работа: 3  5 

Разработка плана действий 

по реорганизации и 

ликвидация юридического 

лица. 

3  5 

Тема 2. Основные 

институты 

Содержание учебного 

материала 

2   
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

гражданского права, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность  

 

 

 

2.1. Сделки как основания 

возникновения 

правоотношений. 

Представительство и 

доверенность. Сроки как 

юридические факты. Общие 

положения об 

обязательствах. 

1 1  

2.2. Гражданско-правовой 

договор. Договор купли-

продажи и его виды. 

Договор аренды и его 

разновидности. 

1  

2.3. Договор подряда. 

Договоры об оказании услуг. 

Договоры об оказании 

финансовых услуг. 

1 1  

2.4. Банковские сделки. 

Посреднические договоры. 

Учредительный договор. 

Внедоговорные 

обязательства. 

1  

Практические занятия: 3  5 

Выписать из Гражданского 

кодекса РФ все способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

2 

 

 5 

Самостоятельная работа: 2  10 

Составление договора 

купли-продажи  

2  10 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности.  

 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

3.1. Формирование понятия 

интеллектуальной 

собственности и понятий, 

связанных с ним. Авторское 

право. Охрана программа 

для ЭВМ и баз данных. 

Патентное право. 

2 1  

3.2. Средства 

индивидуализации 

предпринимателей и их  

продукции. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 

собственности. Договоры об 

использовании прав на 

объекты интеллектуальной 

1 1  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

собственности. 

Практические занятия:  4  5 

Процедура получения 

патента 

4 

 

 5 

Самостоятельная работа: 2  15 

Написание эссе на тему: 

«Права патентообладателей 

и их защита». 

2  15 

Тема 4. Нормы 

уголовного и 

административного 

права, регулирующие 

особенности 

ответственности в 

сфере информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

4.1. Информация и 

информатизация как 

объекты правового 

регулирования. 

1 

 

1  

4.2. Правовой режим 

информации с 

ограниченным доступом 

(государственная тайна, 

конфиденциальная 

информация). 

1 1  

4.3. Ноу-хау 

(промышленные секреты) 

как особый вид информации 

и объект интеллектуальной 

собственности. 

1 1  

Практические занятия: 4  10 

Работа над фирменным 

наименованием 

коммерческой организации. 

4 

 

 10 

Самостоятельная работа: 2  5 

Конспект «Сжатое 

изложение видов товарных 

знаков (наименования места 

происхождения товаров и 

права на них). 

2  5 

Тема 5. Нормы 

уголовного и 

административного 

права, регулирующие 

особенности 

ответственности в 

сфере информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности. 

Содержание учебного 

материала 

3   

5.1. Понятие, задачи, 

предмет уголовного права. 

Преступления и наказания в 

уголовном праве. 

1 1  

5.2. Понятие, предмет и 

система административного 

права. 

1 2  

5.3. Административная и 1 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

 

 

уголовная ответственность 

за нарушения в сфере 

информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности. 

Практические занятия: 2  10 

Решение практических 

заданий «Преступления и 

наказания в уголовном 

праве». 

2  10 

Самостоятельная работа: 4  5 

Составить аналитическую 

таблицу «Административная 

и уголовная ответственность 

за нарушения в сфере 

информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности». 

4  4 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 
 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

6.1. Законодательство, 

регулирующее трудовые 

отношения. Коллективные 

договоры и соглашения: 

стороны и содержание. 

2 3  

6.2. Трудовой договор: 

понятие и содержание. 

Отличие трудового договора 

от гражданско-правового 

договора. Оплата труда. 

Время труда и отдыха. 

Гарантии и компенсации. 

Материальная 

ответственность работника и 

работодателя. 

2 3  

Практические занятия: 4  10 

Составить аналитическую 

таблицу «Отличие трудового 

договора от гражданско-

правового договора». 

4  10 

Самостоятельная работа: 6  10 

Написание эссе на тему:  

- «Формы оплаты труда 

Системы заработной 

6  10 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

платы»; 

- «Дисциплинарная 

ответственность 

работников». 

Всего:  57/19  100 баллов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 



11 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 
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Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с 

ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 



14 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными 

устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска 

дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2015. –382с.  

Дополнительная литература: 

1.  Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: Форум, 

2013. –336с.  

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  Гражданский кодекс Российской http://www.consultant.ru/document/cons

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Федерации. Часть первая: Федеральный 

закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года в 

ред.  

_doc_LAW_5142/ 

 

2.  
Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая: Федеральный 

закон № 14-ФЗ от 26 января 1996 года  

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_9027 

/ 

3.  

Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть третья: Федеральный 

закон № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 года в 

ред.  

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_34154/ 

 

4.  

Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть четвертая: 

Федеральный закон № 230-ФЗ от 18 

декабря 2006 года в ред. Федерального 

закона № 358-ФЗ от 28 ноября 2015 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_189531/#dst100008 

 

5.  

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 

декабря 2001 года // Российская газета. 

2001. 31 декабря.  

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_34661/ 

 

6.  

Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015). 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_law_10699/ 

 

7.  

О защите прав потребителей: Закон РФ 

от 7 февраля 1992 года № 2300-I // 

Российская газета. – 1992. – 20 февраля. 

в ред. Федерального закона № 302-ФЗ от 

5 мая 2015 года // Российская газета. – 

1992. – 17 февраля; 2015. – 15 мая. 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_305/ 

 

Порталы 

1.  

Общероссийская сеть распространения 

правовой информации (Консультант-

Плюс). 

www.consultant.ru  

2.  РИА «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru  

3.  
Право в области информационных 

технологий 
www.pravo.ru  

4.  сервер «Российской газеты»; www.rg.ru  

5.  журналы AIP www.elibrary.ru  

6.  
Сайт компании «Электронные офисные 

системы». 
http://www.eos.ru/  

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189531/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189531/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.eos.ru/
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); эссе, отчет о выполненной 

работе; проверка выполнения 

поставленной задачи, проверка 

выполнения домашних заданий 

 

- использовать необходимые нормативные 

документы;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

- определять организационно-правовую форму 

организации 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

- оперировать правовыми понятиями и 

категориями.  

- выявлять проблемы правового 

регулирования частно-правовых отношений 

в профессиональной деятельности.  

- определять специфику отношений правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности;  

- применять действующее законодательство;  

- отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации;  

- квалифицировать факты и обстоятельства в 

соответствии с нормами права.  

знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

- организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

- основы правового регулирования 

коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности;  

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- основные методы правового регулирования 

профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

ОК 1 – ОК 4 ,ОК 6, ОК 7, ОК 12, ПК 1.1., ПК 1.3 Зачет 

 

Критерии оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – тестовое 

задание/вопрос с выбором 

ответа на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – практическое 

задание на анализ ситуации 

и проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины, из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 
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близких к 

профессиональной 

деятельности;  

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание первого типа 

Выберите один правильный ответ. 

1. Юридическим лицом признается 

А. организация; 

Б. дееспособный гражданин; 

В. гражданин, имеющий юридическое образование; Г. руководитель 

учреждения. 

2. Регистрацию предпринимательской деятельности 

осуществляет(ют) 

А. администрация области; 

Б. мэрия города; 

В. налоговые органы; Г. администрация района. 

3. Срочный трудовой договор заключается на срок не более 

А. десяти лет;  

Б. одного года;  

В. пяти лет;  

Г. пяти месяцев 

4. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо 

А. отправить ответчику простым письмом;  

Б. отправить ответчику заказным письмом с уведомлением;  

В. передать в суд до направления ответчику;  

Г. передать телефонограммой. 

5. Срок, в течение которого решение КТС (кроме решения о 

восстановлении на работе) подлежит исполнению работодателем 

А. 3 дня; 

Б. 3 дня по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;  

В. 7 дней; 

Г. 7 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

6. В зависимости от основания гражданско-правовая 

ответственность классифицируется на 

А. предварительную;  

Б. основную;  

В. дополнительную;  

Г. договорную. 
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7. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенное коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором – это 

А. охрана труда; 

Б. дисциплина труда; 

В. материальная ответственность;  

Г. гарантии прав работников. 

8. Локальный нормативный акт, регулирующий заработную плату 

А. ТК РФ; 

Б. коллективный договор организации; 

В. правила внутреннего трудового распорядка; 

Г. положение о заработной плате. 

9. Занятость - это 

А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая, как правило, заработок, трудовой доход; 

Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей; 

В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто 

новое; 

Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой 

являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права 

и обязанности по поводу тех или иных благ. 

10. Главное место среди источников трудового права занимает 

А. Конституция РФ;  

Б. Уголовный Кодекс РФ; 

В. Декларация прав человека;  

Г. Постановления Министерства труда и социального развития. 

11. Согласно ТК РФ оплата за работу в праздничный день 

производится: 

А. не менее, чем в двойном размере; 

Б. за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а 

последующие часы не менее, чем в двойном; 

В. по соглашению между работником и работодателем. 

12. Изменение и расторжение договора возможно по 

А. соглашению сторон;  

Б. решению суда;  

В. стечению обстоятельств;  

Г. предложению любой из сторон. 

13. Общественными отношениями в сфере государственного 

управления, на которые посягает противоправное деяние, является 

А. объективная сторона;  

Б. субъективная сторона;  

В. объект административного правонарушения;  
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Г. субъект административного правонарушения. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

14. Сокращённое рабочее время предоставляется: 

А. продавцам;  

Б. работникам вредных производств; 

В. обучающимся без отрыва от производства;  

Г. несовершеннолетним. 

15. При сокращении численности или штата работников право на 

преимущественное оставление на работе имеют лица, имеющие 

А. поощрения от работодателя;  

Б. более высокую производительность труда;  

В. ордена и медали;  

Г. более высокую квалификацию. 

16. Мерами дисциплинарного взыскания являются 

А. предупреждение;  

Б. выговор;  

В. штраф;  

Г. замечание. 

17. Нормативными актами, регулирующими материальную 

ответственность работников, являются 

А. КоАП РФ;  

Б. ТК РФ;  

В. Правила внутреннего трудового распорядка;  

Г. Договор о материальной ответственности. 

 

Задания, требующие свободного ответа 

1. Максимальный срок, за который оплачивается вынужденный 

прогул  . 

2. Наименование документа, которым оформляются переводы  . 

3. Признанная арбитражным судом неспособность должника в срок 3  

месяца удовлетворить требования кредиторов . 

 

Задания на соответствие  

1. 

 
2. 

Разновидности переводов: 

а) перевод на вакантную вышестоящую должность; б) 

перевод на более лёгкую работу в связи с 

беременностью; 

в) перевод на неквалифицированные работы в связи со 

стихийным бедствием; 

г) переезд вместе с организацией в другую 

местность. 

Вид перевода: 

1) на постоянную 

работу; 

2) временный перевод. 
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3. 

 

 
4. 

Изменение условий Обстоятельства изменения трудового договора: 

трудового договора:  

а) перестановка работника на другую должность; 

1) перевод на

 другую  

б) согласия работника не требуется; 

работу; в) требуется согласие работника; 

2) перемещение г) перестановка работника на другое рабочее 

работника. место в пределах организации без изменения 

 существенных условий труда. 

5. 
Виды удержаний из зарплаты Проценты удержаний из 

зарплаты 

1) общий размер всех удержаний по общему 

правилу; 

А) 20%; 

2) удержания в силу закона и по нескольким 

исполнительным документам; 

Б) 50%; 

3) удержания при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

В) 70%; 

 Г) не установлен. 

 

Задание второго типа 

Задача 1. Орлова была принята на работу в магазин «Дикси» 

продавцом с трехмесячным испытательным сроком. Спустя три месяца 

заведующая магазином издала приказ о продлении срока испытания на один 

Организационно-правовые формы юридических лиц:  
 

а) фонды; 

б) хозяйственные товарищества; 

в) учреждения; 

г) хозяйственные общества; 

д) общественные организации; 
е) производственные кооперативы. 

Виды юридических 

лиц: 

1) Коммерческие 

организации; 

2) Некоммерческие 

организации. 

Обстоятельства спора: 

а) работодатель не согласен с решением КТС о 

выплате работнику надбавки к зарплате; 

б) работодатель не согласен с отказом материально 

ответственного лица возместить недостачу 

материальных ценностей на сумму, превышающую его 

средний заработок; 

в) работник не согласен с наложением на него 

дисциплинарного взыскания; 

г) работник не согласен с увольнением по 

инициативе работодателя. 

Орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых 

споров: 

1) КТС; 

2) районный суд. 
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месяц, так как не сложилось определенного представления о деловых 

качествах Орловой. Через полмесяца после этого был издан приказ об 

увольнении Орловой, как не выдержавшей испытания. 

Оцените правомерность ситуации. 
Задача 2. Гражданин М. заключил с работодателем срочный трудовой 

договор на три года. После истечения этого срока гражданин М. продолжал 

работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия. 

Как будут оформляться данные трудовые отношения? Что 

произойдет с истекшим срочным трудовым договором? (подтвердите свой 

ответ статьей ТК РФ) 

Задача 3. Сомов купил в магазине «Карина» сметану. Придя домой, и 

вскрыв упаковку, он увидел, что цвет сметаны не соответствует обычному, 

и усомнился в ее качестве. Он опять отправился в магазин, показал 

продавцу цвет сметаны в открытой упаковке и потребовал вернуть 

уплаченные за нее деньги. Продавец отказался это сделать, поскольку 

сметана была продана в пределах срока реализации. Сомову посоветовали 

обратиться на молочный завод, поскольку, по мнению продавца, магазин в 

этом случае упрекнуть не в чем и отвечать он не должен. 

Кто должен нести имущественную ответственность за проданный 

товар? 

Задача 4. Получив расчетный листок при очередной выплате 

заработной платы, продавец Петрова обнаружила, что с нее удержано 30% 

заработной платы. Петрова обратилась в бухгалтерию, где ей пояснили, что 

в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки ей были выплачены 

излишние суммы, а сейчас они с нее взысканы. Посмотрев сделанные 

бухгалтерией расчеты, Петрова против оснований и размеров удержания не 

возражала, но заявила, что взыскание с  нее сразу 30% заработной 

платы «подорвет ее семейный бюджет». 

Оцените правомерность ситуации. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный 

банкротом, через шесть месяцев с момента такого признания, обратился в 

орган местной власти с просьбой вновь открыть дело и зарегистрировать 

его в качестве индивидуального предпринимателя. Свою просьбу он 

аргументировал тем, что он обанкротился не по своей вине: его торговый 

павильон был уничтожен ураганом. Однако он получил отказ. 

Законно ли решение местного органа власти? 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014 № 539; 

 рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» представляет собой совокупность оценочных средств и 

методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), ООП СПО по 

направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
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Код Наименование результата обучения 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет источников 

по соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников 

подготовлено эссе 

  

5-4 балла -  выбраны 

и изучены 

литературные 

источники; 

составлен 

развернутый 

конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие 

выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; 

составлен краткий 

конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; 

составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; 

конспект не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

составлен; выводы 

не сформулированы  

 

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических задач 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

10 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

9  баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

8-5 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), 

не сформулированы 

выводы по задачам; 

 

4-0 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Подготовка к 

решению и 

самостоятельное 

решение 

практических задач 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

5 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

4 балла – решены все 

задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

3 балла – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

 

2-0 баллов– не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет- 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников 

подготовлено эссе 

5 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

4 балла – решены все 

задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

3 балла – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

2-0 баллов– не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Подготовка к 

решению и решение 

практических задач 

индивидуально или в  

в рабочей группе 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

10 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

9  баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

8-5 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), 

не сформулированы 

выводы по задачам; 

 

4-0 баллов – не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников 

подготовлено эссе 

5 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

4 балла – решены все 

задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

3 балла – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

2-0 баллов– не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет -

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников 

подготовлено эссе 

5 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

4 балла – решены все 

задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

3 балла – не решена 

одна задача (тестовое 

задание), не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

 

2-0 баллов– не 

решены задачи, 

имеются 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

существенные 

ошибки в расчетах 

ПК 1.1. Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции. 

Подготовка к 

решению и решение 

практических задач 

индивидуально или в  

в рабочей группе 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

10 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

9  баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

8-5 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), 

не сформулированы 

выводы по задачам; 

 

4-0 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

ПК 1.3. Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству. 

Подготовка к 

решению и решение 

практических задач 

индивидуально или   

рабочей группе 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

10 баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания); 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

9  баллов – решены 

все задачи (тестовые 

задания), 

Выводы 

сформулированы не 

по всем задачам или 

сделаны неверно;  

 

8-5 баллов – не 

решена одна задача 

(тестовое задание), 

не сформулированы 

выводы по задачам; 

 

4-0 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1 Вопросы для опросов и обсуждения (устные оценочные 

задания). 

 
Тема 1. Правовое регулирование в сфере предпринимательской 

деятельности 

- Предпринимательское право. 

- Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

- Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. 

- Содержание правоотношения: объект, субъект, права и 

обязанности предпринимательских правоотношений 

- Основания возникновения, изменения, прекращения 

предпринимательского правоотношения. 

- Действующее законодательство в сфере предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

- Объекты гражданских прав. 

- Понятие и признаки юридического лица 

- Функции юридического лица. 

- Классификация юридических лиц. 

- Организационно-правовые формы юридических лиц. 

- Способы создания юридических лиц. 

- Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

- Руководящие органы юридического лица. 

- Учредительные документы юридического лица. 

- Наименование и место нахождения юридического лица. 

- Создание юридического лица. 

- Реорганизация юридического лица. 

- Ликвидация юридического лица. 

- Банкротство 

 

Тема 2. Основные институты гражданского права, регулирующие 

профессиональную деятельность 

- Понятие трудового договора. 

- Содержание трудового договора. 

- Форма и порядок заключения трудового договора. 

- Гарантии при заключении трудового договора. 

- Изменение трудового договора: понятие и виды переводов. 

- Отстранение работника от работы. 

- Прекращение трудового договора. 

- Порядок увольнения по собственному желанию работника. 

- Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

- Гарантии при увольнении работника по инициативе 
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работодателя. 

 

3.2 Типовые тестовые задания  
 

Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильные варианты 

ответов  

 

Тест 1. 

 

1. Если при заключении трудового договора в него не были 

включены какие- либо условия, то трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями, которые: 
 

1) вносятся непосредственно в текст трудового договора; 

2) определяются приложением к трудовому договору; 

3) определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме. 

 

2. Трудовой договор считается заключенным: 
 

1) с момента фактического допуска к работе; 

2) с даты, указанной в трудовом договоре; 

3) с даты, указанной в приказе при приеме на работу. 
 

3. Существенные условия трудового договора: 

1) определяются в коллективном договоре или соглашении; 

2) определяются по усмотрению сторон трудового договора; 

3) определены в ТК РФ и по соглашению сторон. 
 

4. Какое правомочие предоставляет законодатель 

работодателю, если работник не приступил к работе в день начала 

работы: 

1) может аннулировать трудовой договор; 

2) обязан аннулировать трудовой договор. 
 

5. Трудовой договор вступает в силу: 

1) со дня издания приказа о приеме на работу; 

2) со дня, определенного сторонами трудового договора; 

3) со дня его подписания сторонами трудового договора; 

4) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя независимо от дня 

подписания трудового договора сторонами. 
 

6. Если при заключении трудового договора в него не были 

включены какие- либо сведения, то трудовой договор должен быть 
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дополнен недостающими сведениями, которые: 

5) вносятся непосредственно в текст трудового договора; 

6) определяются приложением к трудовому договору; 

7) определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме. 
 

Тест 2. 
 

1.Договор о полной материальной ответственности заключается 

с работниками, достигшими … 

1. 16 лет; 

2. 18 лет; 

3. 20 лет; 

4. 25 лет. 

 

2. Вид материальной ответственности работника перед 

работодателем … 

1. солидарная; 

2. полная; 

3. субсидиарная; 

 

3. Исключает материальную ответственность работника перед 

работодателем следующее обстоятельство … 

1. возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы; 

2. причинение ущерба лицом моложе 20 лет; 

3. ущерб причинён работником- совместителем; 

4. работник не материально ответственное лицо. 
 

4. Упущенная выгода с работника … 

1. подлежит взысканию; 

2. подлежит взысканию в коммерческих организациях; 

3. не подлежит взысканию; 

4. подлежит взысканию в государственных учреждениях. 

 

Срок обращения в суд работодателем для возмещения ущерба, 

причиненного работником … 

1. 1 месяц; 

2. 2 месяца; 

3. 1 год; 

4. 6 месяцев. 

 

6.Несовершеннолетние работники могут быть привлечены к 

полной материальной ответственности: 

1. на общих основаниях с остальными категориями работников; 

2. только при умышленном причинении вреда; 
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3. при умышленном причинении вреда, а также причинении вреда в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения либо при совершении административного проступка или 

уголовного преступления. 

 

7.Приказ о взыскании с виновного работника суммы 

причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного 

заработка, может быть издан работодателем не позднее: 

1. одного месяца со дня окончательного установления размера 

причиненного работником ущерба; 

2. одного месяца со дня причинения работников ущерба; 

3. двух месяцев со дня окончательного установления размера 

причиненного работником ущерба. 
 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Процент результативности (правильных ответов) 

Процент 

результативности 

(правильных ответов 

Качественная оценка уровня подготовки 

91 -100% 5 отлично 

76 -1 90% 4 хорошо 

60 – 75% 3 удовлетворительно 

Менее % 65 2 неудовлетворительно 

 

 
3.3 Типовые практические задания 

 

Внимательно прочитайте предложенную задачу и дайте ответы на 

вопросы  

Задача 1. 

Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым 

заявлением к организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, 

по его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме 

заявления на основании того, что Прохоров не был связан с данной 

организацией какими-либо предварительными обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? 

Какие категории индивидуальных трудовых споров 

рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность 

индивидуальных трудовых споров?      

 

Задача 2. 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка на 

текстильной фабрике работодатель предложил в перечень мер 

дисциплинарного 
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взыскания включить: выговор с последним предупреждением; 

лишение отпуска для работников, совершивших прогулы, увольнение 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, за 

отказ от сверхурочных работ. 

Законны ли такие предложения работодателя? 

 

Задача 3 

Зенин работал кладовщиком на швейном комбинате и по 

совместительству рабочим по отгрузке готовой продукции на 

кондитерской фабрике. За 

совершенное на кондитерской фабрике хищение он был уволен по 

подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК. Узнав об этом, работодатель уволил его с 

должности кладовщика по п. 7 ст. 81 ТК. Зенин обратился с иском в суд 

о восстановлении на работе кладовщиком, указав, что на швейном 

комбинате не совершал никаких виновных действий. 

Правомерно ли увольнение Зенина? 

Когда и за какие действия может быть уволен работник по п. 7 

ст. 81 ТК?  

 

Критерии оценки результатов решения ситуационных задач: 

- Оценка «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, 

решение обосновал точной ссылкой на статьи Трудового кодекса РФ 
 

- Оценка «хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на формулу, 

правило, закономерность, явление; 
 

- Оценка «удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, 

но 

решение обосновал общей ссылкой на формулу, правило, 

закономерность, явление; 
 

- Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие 

задачи, 

решение не обосновал ссылкой формулу, правило, закономерность, 

явление. 
 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться 

Трудовым кодексом РФ. 
 

3.4. Темы рефератов (докладов, сообщений): 
 

1. Конституционные обязанности человека и гражданина 

2. Гарантии конституционных прав и свобод личности. 

3. Механизмы защиты прав и свобод граждан. 

4. Виды административных наказаний. 
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5. Трудовой договор. 

6. Материальная ответственность работников и работодателей. 

7. Право на социальное обеспечение работника 

8. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

9. Режим рабочего времени. 10.Правовой статус безработного». 

11.Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. 

Государственные гарантии при оплате труда работников». 

Социальная помощь и ее виды, порядок назначения». 
 

Критерии оценки рефератов (докладов) 

- Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 
 

- Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 
 

- Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 
 

- Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
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включающего в себя. 

 Задание №1 – тестовое 

задание/вопрос с выбором 

ответа на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – практическое 

задание на анализ ситуации 

и проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины, из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности;  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

 

Вариант 1. 

Задание первого типа 

Выберите один правильный ответ. 

1. Юридическим лицом признается 

А. организация; 

Б. дееспособный гражданин; 

В. гражданин, имеющий юридическое образование; Г. руководитель 

учреждения. 

2. Регистрацию предпринимательской деятельности 

осуществляет(ют) 

А. администрация области; 

Б. мэрия города; 

В. налоговые органы; Г. администрация района. 

3. Срочный трудовой договор заключается на срок не более 

А. десяти лет;  

Б. одного года;  
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В. пяти лет;  

Г. пяти месяцев 

4. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо 

А. отправить ответчику простым письмом;  

Б. отправить ответчику заказным письмом с уведомлением;  

В. передать в суд до направления ответчику;  

Г. передать телефонограммой. 

5. Срок, в течение которого решение КТС (кроме решения о 

восстановлении на работе) подлежит исполнению работодателем 

А. 3 дня; 

Б. 3 дня по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;  

В. 7 дней; 

Г. 7 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

6. В зависимости от основания гражданско-правовая 

ответственность классифицируется на 

А. предварительную;  

Б. основную;  

В. дополнительную;  

Г. договорную. 

7. Обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенное коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором – это 

А. охрана труда; 

Б. дисциплина труда; 

В. материальная ответственность;  

Г. гарантии прав работников. 

8. Локальный нормативный акт, регулирующий заработную плату 

А. ТК РФ; 

Б. коллективный договор организации; 

В. правила внутреннего трудового распорядка; 

Г. положение о заработной плате. 

9. Занятость - это 

А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая, как правило, заработок, трудовой доход; 

Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей; 

В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто 

новое; 

Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой 

являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные 

права и обязанности по поводу тех или иных благ. 

10. Главное место среди источников трудового права занимает 

А. Конституция РФ;  
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Б. Уголовный Кодекс РФ; 

В. Декларация прав человека;  

Г. Постановления Министерства труда и социального развития. 

11. Согласно ТК РФ оплата за работу в праздничный день 

производится: 

А. не менее, чем в двойном размере; 

Б. за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а 

последующие часы не менее, чем в двойном; 

В. по соглашению между работником и работодателем. 

12. Изменение и расторжение договора возможно по 

А. соглашению сторон;  

Б. решению суда;  

В. стечению обстоятельств;  

Г. предложению любой из сторон. 

13. Общественными отношениями в сфере государственного 

управления, на которые посягает противоправное деяние, является 

А. объективная сторона;  

Б. субъективная сторона;  

В. объект административного правонарушения;  

Г. субъект административного правонарушения. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

14. Сокращённое рабочее время предоставляется: 

А. продавцам;  

Б. работникам вредных производств; 

В. обучающимся без отрыва от производства;  

Г. несовершеннолетним. 

15. При сокращении численности или штата работников право на 

преимущественное оставление на работе имеют лица, имеющие 

А. поощрения от работодателя;  

Б. более высокую производительность труда;  

В. ордена и медали;  

Г. более высокую квалификацию. 

16. Мерами дисциплинарного взыскания являются 

А. предупреждение;  

Б. выговор;  

В. штраф;  

Г. замечание. 

17. Нормативными актами, регулирующими материальную 

ответственность работников, являются 

А. КоАП РФ;  

Б. ТК РФ;  

В. Правила внутреннего трудового распорядка;  

Г. Договор о материальной ответственности. 
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Задания, требующие свободного ответа 

1. Максимальный срок, за который оплачивается вынужденный 

прогул  . 

2. Наименование документа, которым оформляются переводы  . 

3. Признанная арбитражным судом неспособность должника в срок 

3  месяца удовлетворить требования кредиторов . 
 

Задания на соответствие  

1. 

 
2. 

 

Задание второго типа 

Задача 1. Орлова была принята на работу в магазин «Дикси» 

продавцом с трехмесячным испытательным сроком. Спустя три месяца 

заведующая магазином издала приказ о продлении срока испытания на 

один месяц, так как не сложилось определенного представления о 

деловых качествах Орловой. Через полмесяца после этого был издан 

приказ об увольнении Орловой, как не выдержавшей испытания. 

Оцените правомерность ситуации. 
Задача 2. Гражданин М. заключил с работодателем срочный 

трудовой договор на три года. После истечения этого срока гражданин 

М. продолжал работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия. 

Как будут оформляться данные трудовые отношения? Что 

произойдет с истекшим срочным трудовым договором? (подтвердите 

свой ответ статьей ТК РФ) 

Разновидности переводов: 

а) перевод на вакантную вышестоящую должность; б) 

перевод на более лёгкую работу в связи с 

беременностью; 

в) перевод на неквалифицированные работы в связи со 

стихийным бедствием; 

г) переезд вместе с организацией в другую 

местность. 

Вид перевода: 

1) на постоянную 

работу; 

2) временный перевод. 

Обстоятельства спора: 

а) работодатель не согласен с решением КТС о 

выплате работнику надбавки к зарплате; 

б) работодатель не согласен с отказом материально 

ответственного лица возместить недостачу 

материальных ценностей на сумму, превышающую его 

средний заработок; 

в) работник не согласен с наложением на него 

дисциплинарного взыскания; 

г) работник не согласен с увольнением по 

инициативе работодателя. 

Орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых 

споров: 

1) КТС; 

2) районный суд. 
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Задача 3. Сомов купил в магазине «Карина» сметану. Придя 

домой, и вскрыв упаковку, он увидел, что цвет сметаны не соответствует 

обычному, и усомнился в ее качестве. Он опять отправился в магазин, 

показал продавцу цвет сметаны в открытой упаковке и потребовал 

вернуть уплаченные за нее деньги. Продавец отказался это сделать, 

поскольку сметана была продана в пределах срока реализации. Сомову 

посоветовали обратиться на молочный завод, поскольку, по мнению 

продавца, магазин в этом случае упрекнуть не в чем и отвечать он не 

должен. 

Кто должен нести имущественную ответственность за 

проданный товар? 

 

Вариант 2 

 

Задания первого типа. 

Выберите один правильный ответ. 

1. Предприятие может быть признано несостоятельным 

(банкротом) следующим органом 

А. Конституционным Судом РФ;  

Б. Верховным Судом РФ. 

В. областным арбитражным судом;  

Г. районным судом. 

2. Недостатком правового статуса индивидуального 

предпринимателя является то, что индивидуальный предприниматель 

А. платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем 

юридическое лицо; 

Б. имеет упрощенную процедуру регистрации; 
В. имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета 

юридического лица; 

Г. отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской 

деятельностью, всем своим имуществом. 

3. Согласно ТК РФ сверхурочные работы оплачиваются 

А. не менее чем в двойном размере; 
Б. по соглашению между работником и работодателем; 

В. за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а 

последующие часы не менее чем в двойном. 

4. Согласно ТК РФ заработная плата выплачивается работнику не 

реже, чем 

А. каждый месяц;  
Б. каждые полмесяца;  
В. каждую неделю. 
5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска должна быть не менее 

А. 15 рабочих дней;  

Б. 24 рабочих дней; 
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В. 28 календарных дней; 

 Г. 30 календарных дней. 
6. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

могут быть заключены с работником, достигшим возраста 

А. 15 лет;  

Б. 16 лет;  
В. 18 лет;  

Г. 21 года. 
7. До наложения дисциплинарного взыскания руководитель 

затребует от работника 

А. заявление; 
Б. объяснительную;  

В. докладную; 

Г. ходатайства. 
8. Ограниченная материальная ответственность состоит в 

возмещении ущерба в пределах, не превышающих 

А. тарифную ставку работника; 

Б. среднего месячного заработка работника; 

В. полного размера ущерба. 

9. Безработными могут быть признаны: 

А. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка;  

Б. граждане, которые в соответствии с пенсионным 

законодательством назначена пенсия по старости (по возрасту), за 

выслугу лет; 

В. граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

Г. граждане, зарегистрированные в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

10. Дисквалификация как мера административного наказания 

устанавливается на срок до 

А. пяти лет;  

Б. от 6 месяцев до трех лет;  

В. от трех лет и более;  

Г. неограниченный. 

11. Урегулирование спорных вопросов между кредитором и 

должным до передачи дела в арбитражный суд называется порядком 

А. общественным;  
Б. правым;  
В. судебным;  
Г. претензионным. 
12. По договору розничной купли-продажи товар 

приобретается покупателем для 

А. временного пользования; 
Б. личных, семейных, бытовых или иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью; 
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В. денежных расчетов между сторонами; 

Г. использования в предпринимательской деятельности. 
13. От административной ответственности может быть 

освобождено лицо, совершившее административное правонарушение, 

если 

А. лицо раскаивается в содеянном; 

Б. правонарушение малозначительно; 

В. правонарушение совершено в состоянии алкогольного 

опьянения;  

Г. лицо не достигло возраста 18 лет. 

Выберите несколько правильных ответов. 

14. Работодатель обязан предоставить неполное рабочее 

время работнику: 
А. осуществляющему уход за больным членом семьи;  

Б. желающему работать неполную рабочую неделю;  

В. находящемуся в состоянии беременности; 

Г. работающему пенсионеру. 

15. Испытанию при приёме на работу не могут подвергаться 

А. несовершеннолетние; 

Б. заключающие срочный трудовой договор; 
В. выпускники училищ, техникумов, поступающие на работу 

впервые по полученной специальности в течение 1 года; 

Г. приглашённые на работу в порядке перевода от другого 

работодателя. 

16. Административным взысканием является 

А. предупреждение;  

Б. выговор;  

В. увольнение;  

Г. штраф; 
17. Нормативными актами, регулирующими порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров, являются 

А. КоАП РФ;  

Б. ТК РФ; 

В. Правила внутреннего трудового распорядка  

Г. Коллективный договор организации 

Задания, требующие свободного ответа 

1.Прекращение правового статуса юридического лица без 

правопреемства_____________ 

2. Предложение к другому лицу заключить договор . 
3.Продолжительность максимального срока отработки при 

увольнении работника по своей инициативе . 

Задания на соответствие 
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1 

 

 
2. 

Изменение условий Обстоятельства изменения трудового договора: 

трудового договора:  

а) перестановка работника на другую должность; 
1) перевод на

 другую  

б) согласия работника не требуется; 

работу; в) требуется согласие работника; 

2) перемещение г) перестановка работника на другое рабочее 

работника. место в пределах организации без изменения 

 существенных условий труда. 

3. 
Виды удержаний из зарплаты Проценты удержаний из 

зарплаты 

1) общий размер всех удержаний по общему 

правилу; 

А) 20%; 

2) удержания в силу закона и по нескольким 

исполнительным документам; 

Б) 50%; 

3) удержания при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

В) 70%; 

 Г) не установлен. 

 
Задание второго типа 

Задача 1. Менеджер по продажам Петрова 2 марта 2015 г. подала 

заявление об увольнении по собственному желанию. 10 марта, когда 

приказ о ее увольнении был уже подготовлен, Петрова обратилась к 

работодателю с новым заявлением, в котором писала, что увольняться 

раздумала и просит аннулировать ее заявление. Однако работодатель 

отказался удовлетворить новое заявление, разъяснив, что на должность 

приглашен в порядке перевода другой работник. 15 марта 2015 г. был 

издан приказ об увольнении Петровой. Считая, что работодатель 

нарушил трудовое законодательство, Петрова обратилась в суд с иском о 

восстановлении ее на работе. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте, ссылаясь на 

статьи ТК 

РФ. 

Организационно-правовые формы юридических лиц:  
 

а) фонды; 

б) хозяйственные товарищества; 

в) учреждения; 

г) хозяйственные общества; 

д) общественные организации; 
е) производственные кооперативы. 

Виды юридических 

лиц: 

1) Коммерческие 

организации; 

2) Некоммерческие 

организации. 
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Задача 2. Получив расчетный листок при очередной выплате 

заработной платы, продавец Петрова обнаружила, что с нее удержано 

30% заработной платы. Петрова обратилась в бухгалтерию, где ей 

пояснили, что в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки ей 

были выплачены излишние суммы, а сейчас они с нее взысканы. 

Посмотрев сделанные бухгалтерией расчеты, Петрова против оснований 

и размеров удержания не возражала, но заявила, что взыскание с  нее 

сразу 30% заработной платы «подорвет ее семейный бюджет». 

Оцените правомерность ситуации. 

 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный 

банкротом, через шесть месяцев с момента такого признания, обратился 

в орган местной власти с просьбой вновь открыть дело и 

зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей 

вине: его торговый павильон был уничтожен ураганом. Однако он 

получил отказ. 

Законно ли решение местного органа власти? 

 

Вариант 3 

Задание первого типа 

Выберите один правильный ответ. 

1. Согласно ТК РФ оплата за работу в праздничный день 
производится: 

А. не менее, чем в двойном размере; 

Б. за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а 

последующие часы не менее, чем в двойном; 

В. по соглашению между работником и работодателем. 

2. Главное место среди источников трудового права занимает 

А. Конституция РФ; 

Б. Уголовный Кодекс РФ; 

В. Декларация прав человека; 

Г. Постановления Министерства труда и социального развития. 

3. Занятость - это 
А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая, как правило, заработок, трудовой доход 

Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей 

В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто 

новое 

Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой 

являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные 
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права и обязанности по поводу тех или иных благ 

4. Локальный нормативный акт, регулирующий заработную 

плату 

А. ТК РФ; 

Б. коллективный договор организации; 
В. правила внутреннего трудового распорядка;  

Г. положение о заработной плате. 

5. Обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенное коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором – это 

А. охрана труда; 

Б. дисциплина труда; 
В. материальная ответственность;  

Г. гарантии прав работников. 

6. Срок, в течение которого решение КТС (кроме решения о 

восстановлении на работе) подлежит исполнению работодателем 

А. 3 дня; 
Б. 3 дня по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;  

В. 7 дней; 

Г. 7 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

7. В зависимости от основания гражданско-правовая 

ответственность классифицируется на 

А. предварительную;  
Б. основную;  
В. дополнительную;  
Г. договорную. 

8. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо 
А. отправить ответчику простым письмом;  

Б. отправить ответчику заказным письмом с уведомлением;  

В. передать в суд до направления ответчику;  

Г. передать телефонограммой. 

9. Срочный трудовой договор заключается на срок не более 

А. десяти лет;  

Б. одного года;  

В. пяти лет;  

Г. пяти месяцев. 

10. Регистрацию предпринимательской деятельности 

осуществляет 

А. администрация области;  

Б. мэрия города; 
В. налоговые органы;  

Г. администрация района. 

11. Юридическим лицом признается 

А. организация;  

Б. дееспособный гражданин; 
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В. гражданин, имеющий юридическое образование;  

Г. руководитель учреждения. 

12. Общественными отношениями в сфере государственного 

управления, на которые посягает противоправное деяние, является 

А. объективная сторона;  

Б. субъективная сторона;  

В. объект административного правонарушения;  

Г. субъект административного правонарушения. 

13. Изменение и расторжение договора возможно по 
А. соглашению сторон;  

Б. решению суда;  

В. стечению обстоятельств;  

Г. предложению любой из сторон. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

14.  Нормативными актами, регулирующими материальную 

ответственность работников, являются 
А. КоАП РФ;  

Б. ТК РФ; 

В. Правила внутреннего трудового распорядка;  

Г. Договор о материальной ответственности. 

15. Мерами дисциплинарного взыскания являются 
А. предупреждение;  

Б. выговор; 

В. штраф; 

Г. замечание. 

16. При сокращении численности или штата работников 

право на преимущественное оставление на работе имеют лица, 

имеющие 
А. поощрения от работодателя; 

Б. более высокую производительность труда;  

В. ордена и медали; 

Г. более высокую квалификацию. 

17. Сокращённое рабочее время предоставляется:  

А. продавцам;  

Б. работникам вредных производств;  

В. обучающимся без отрыва от производства; 

Г. несовершеннолетним. 

 

Задания, требующие свободного ответа 

 

1. Признанная арбитражным судом неспособность должника в срок 

3 месяца удовлетворить требования кредиторов . 

2. Максимальный срок, за который оплачивается вынужденный 

прогул  . 
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3. Наименование документа, которым оформляются переводы   . 

 

Задания на соответствие 

 

1. 
Вид перевода: Разновидности переводов: 

1. На постоянную работу; а) перевод на вакантную вышестоящую 

должность; 

2. временный б) перевод на более лёгкую работу в 

связи с беременностью; 

 в) перевод на 

неквалифицированные работы 

в связи со стихийным бедствием 

 г) переезд вместе с организацией в 

другую местность 

 

2. 
Орган по рассмотрению 

Индивидуальных трудовых 

споров: 

Обстоятельства спора: 

1) КТС; а) работодатель не согласен с решением 

КТС о выплате 

работнику надбавки к зарплате; 

2) районный суд. б) работодатель не согласен с отказом материально 

ответственного лица возместить недостачу материальных 

ценностей на сумму, превышающую его 

средний заработок; 

 в) работник не согласен с

 наложением на него 

дисциплинарного взыскания; 

 г) работник не согласен 

увольнением по инициативе 

работодателя  

 

3. 
Признаки 

юридического лица: 

Обстоятельства, характеризующие 

признаки: 

1) Организационное 

единство; 

а) материальная база деятельности 

организации, отграниченная от имущества 

других; 

2) Имущественная 

обособленность; 

б) возможность приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести обязанности от 

своего имени 

3) Самостоятельная 

имущественная 

ответственность. 

в) организация несёт гражданско-

правовую ответственность по своим 

обязательствам самостоятельно; 

 г) объединение множества лиц в одно 

коллективное 
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Признаки 

юридического лица: 

Обстоятельства, характеризующие 

признаки: 

образование. 

 

Задание второго типа 

Задача 1. Орлова была принята на работу в магазин «Дикси» 

продавцом-кассиром с трехмесячным испытательным сроком. Спустя 

три месяца заведующая магазином издала приказ о продлении срока 

испытания на один месяц, так как не сложилось определенного 

представления о деловых качествах Орловой. Через полмесяца после 

этого был издан приказ об увольнении Орловой, как не выдержавшей 

испытания. 

Оцените правомерность ситуации. 

Задача 2. Гражданин М. заключил с работодателем срочный 

трудовой договор на три года. После истечения этого срока гражданин 

М. продолжал работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия. 

Как будут оформляться данные трудовые отношения? Что 

произойдет с истекшим срочным трудовым договором? (подтвердите 

свой ответ статьей ТК РФ) 

Задача 3. Сомов купил в магазине «Карина» сметану. Придя домой и 

вскрыв упаковку, он увидел, что цвет сметаны не соответствует 

обычному, и усомнился в ее качестве. Он опять отправился в магазин, 

показал продавцу цвет сметаны в открытой упаковке и потребовал 

вернуть уплаченные за нее деньги. 

Продавец отказался это сделать, поскольку сметана была продана в 

пределах срока реализации. Сомову посоветовали обратиться на 

молочный завод, поскольку, по мнению продавца, магазин в этом случае 

упрекнуть не в чем и отвечать он не должен. 

Кто должен нести имущественную ответственность за проданный 

товар? 

Вариант 4 
 

Задание первого типа 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Дисквалификация как мера административного наказания 

устанавливается на срок до 

А. пяти лет;  

Б. от 6 месяцев до трех лет;  

В. от трех лет и более;  

Г. неограниченный. 

2. Урегулирование спорных вопросов между кредитором и 

должным до передачи дела в арбитражный суд называется порядком 

А. общественным;  
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Б. правым;  

В. судебным;  

Г. претензионным. 

3. Безработными могут быть признаны: 

А. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка; 
Б. граждане, которые в соответствии с пенсионным 

законодательством назначена пенсия по старости (по возрасту), за 

выслугу лет; 

В. граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

Г. зарегистрированные в качестве индивидуального 

предпринимателя. 
4. Ограниченная материальная ответственность состоит в 

возмещении ущерба в пределах, не превышающих 

А. тарифную ставку работника;  

Б. среднего месячного заработка работника;  

В. полного размера ущерба. 

5. До наложения дисциплинарного взыскания руководитель 

затребует от работника 

А. заявление;  

Б. объяснительную;  

В. докладную;  

Г. ходатайства. 
6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска должна быть не менее 

А. 15 рабочих дней;  

Б. 24 рабочих дней; 

В. 28 календарных дней;  

Г. 30 календарных дней. 
7. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности могут быть заключены с работником, достигшим 

возраста 

А. 15 лет;  

Б. 16 лет;  

В. 18 лет;  

Г. 21 года. 

8. Согласно ТК РФ заработная плата выплачивается работнику 

не реже, чем 

А. каждый месяц;  

Б. каждые полмесяца;  

В. каждую неделю. 

9. Согласно ТК РФ сверхурочные работы оплачиваются 

А. не менее чем в двойном размере; 
Б. по соглашению между работником и работодателем; 

В. за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а 
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последующие часы не менее чем в двойном. 

10. Недостатком правового статуса индивидуального 

предпринимателя является то, что индивидуальный предприниматель 

А.  платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем 

юридическое лицо; 

Б. имеет упрощенную процедуру регистрации; 

В. имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета 

юридического лица; 

Г. отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской 

деятельностью, всем своим имуществом. 

11. Предприятие может быть признано несостоятельным 

(банкротом) следующим органом 

А. Конституционным Судом РФ;  

Б. Верховным Судом РФ;  

В. областным арбитражным судом;  

Г. районным судом. 

12. От административной ответственности может быть 

освобождено лицо, совершившее административное правонарушение, 

если 

А. лицо раскаивается в содеянном;  

Б. правонарушение малозначительно;  

В. правонарушение совершено в состоянии алкогольного 

опьянения;  

Г. лицо не достигло возраста 18 лет. 

13. По договору розничной купли-продажи товар приобретается 

покупателем для 

А. временного пользования; 

Б. личных, семейных, бытовых или иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

В. денежных расчетов между сторонами; 

Г. использования в предпринимательской деятельности. 

Выберите несколько правильных ответов 

14. Нормативными актами, регулирующими порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров, являются 

А. КоАП РФ;  

Б. ТК РФ; 
В. Правила внутреннего трудового распорядка;  

Г. Коллективный договор организации 

15. Работодатель обязан предоставить неполное рабочее время 

работнику: 
А. осуществляющему уход за больным членом семьи; 

 Б. желающему работать неполную рабочую неделю;  

В. находящемуся в состоянии беременности; 

Г. работающему пенсионеру. 
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16. Административным взысканием является 

А. предупреждение;  

Б. выговор;  

В. увольнение;  

Г. штраф; 

17. Испытанию при приёме на работу не могут подвергаться 

А. несовершеннолетние;  

Б. заключающие срочный трудовой договор; 
В. выпускники училищ, техникумов, поступающие на работу 

впервые по полученной специальности в течение 1 года; 

Г. приглашённые на работу в порядке перевода от другого 

работодателя. 

 

Задания, требующие свободного ответа 

1. Продолжительность максимального срока отработки при 

увольнении работника по своей инициативе    

2. Прекращение правового статуса юридического лица без 

правопреемства _________________________ 

3. Предложение к другому лицу заключить договор   
 

Задания на соответствие  

 

1 
Изменение условий трудового 

договора: 

Обстоятельства изменения трудового 

договора: 

1) перевод на другую работу; а) перестановка работника на другую 

должность; 

2. перемещение работника б) согласия работника не требуется; 

 в) требуется согласие работника; 

 г) г) перестановка работника на другое 

рабочее место в пределах организации 

без изменения существенных условий 

труда. 

 

2. 
Виды юридических лиц: Организационно-правовые формы

 юридических лиц: 

1) Коммерческие организации; а) фонды; 

2) Некоммерческие организации. б) хозяйственные товарищества; 

 в) учреждения; 

 г) хозяйственные общества; 

 д) общественные организации; 

 е) производственные кооперативы. 

 

3. 



31  

Виды удержаний из зарплаты: Проценты удержаний из 

зарплаты 

1) общий  размер всех удержаний  по 

общему 

правилу; 

А) 20%; 

2) удержания в силу закона и по 

нескольким 

исполнительным документам; 

Б) 50%; 

3) удержания при взыскании

 алиментов на 

несовершеннолетних детей. 

В) 70%; 

 Г) не установлен. 

 

 

Задание второго типа 

Задача 1. Менеджер по продажам Петрова 2 марта 2015 г. подала 

заявление об увольнении по собственному желанию. 10 марта, когда 

приказ о ее увольнении был уже подготовлен, Петрова обратилась к 

работодателю с новым заявлением, в котором писала, что увольняться 

раздумала и просит аннулировать ее заявление. Однако работодатель 

отказался удовлетворить новое заявление, разъяснив, что на должность 

приглашен в порядке перевода другой работник. 15 марта 2015 г. был 

издан приказ об увольнении Петровой. 

Считая, что работодатель нарушил трудовое законодательство, 

Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте, ссылаясь на 

статьи ТК РФ. 

 
Задача 2. Получив расчетный листок при очередной выплате 

заработной платы, продавец Петрова обнаружила, что с нее удержано 

30% заработной платы. Петрова обратилась в бухгалтерию, где ей 

пояснили, что в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки ей 

были выплачены излишние суммы, а сейчас они с нее взысканы. 

Посмотрев сделанные бухгалтерией расчеты, Петрова против оснований 

и размеров удержания не возражала, но заявила, что взыскание с нее 

сразу 30% заработной платы «подорвет ее семейный бюджет». 

Оцените правомерность ситуации. 

 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный 

банкротом, через шесть месяцев с момента такого признания, обратился 

в орган местной власти с просьбой вновь открыть дело и 

зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей 

вине: его торговый павильон был уничтожен ураганом. Однако он 

получил отказ. 

Законно ли решение местного органа власти? 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Логистика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Минобрнауки № 539 от 15 

мая 2014г. по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логистика» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Логистика» является сформировать у студентов 

логистический подход к управлению предприятием, логистическое 

мировоззрение, устойчивые знания в области управления материальными 

потоками и сопутствующими им информационными, финансовыми 

потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. 

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения дисциплины должен 

ознакомиться с основами экономической логистики на макро – и 

микроуровне, основными понятиями и характеристиками торгово-

сбытовой логистики, производственной логистики.  

Студенты должны получить знания логистических приёмов по 

повышению эффективности функционирования материалопроводящих 

систем; сокращению временного интервала между приобретением сырья и 

полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю; 

оптимизации материальных запасов; ускорению процесса получения 

информации; повышению уровня сервиса. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 
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логистические процессы; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 37 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 25 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –12 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 25 
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Вид учебной работы Объем часов 

в том числе:  

лекции 15 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 12 

изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

работа над курсовой работой (проектом) - 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачёт 

 

Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

логистики. 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1.1. Понятие и предпосылки 

развития логистики 
 1  

1.2. Актуальность  и этапы 

развития экономической 

логистики 

 1  

1.3. Основные принципы и 

экономический эффект от 

использования логистики 

 1  

Практические занятия: 2   

1. Построение 

материалопроводящей цепочки 

на основе логистического 

подхода 

  20 

Самостоятельная работа: 2   

1. Изучение исторического 

развития логистики 
   

Тема 2. Концепция 

и функции 

логистики. 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

2.1. Концепции и функции 

логистики, ее основные 

положения 

 2  
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2.2. Функциональная 

взаимосвязь логистики с 

маркетингом, финансами и 

планированием производства 

 2  

2.3. Функциональные области 

логистики  и их основные 

характеристики 

 2  

Практические занятия: 2   

1. Определить оптимальный 

размер заказа партии. 
  20 

Самостоятельная работа: 2   

1.Распределение логистических 

функций между участниками 

логистического процесса 

   

Тема 3. 

Материальные 

потоки и 

логистические 

операции. 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

3.1. Понятие материального 

потока 

 2  

3.2. Виды материальных 

потоков и их основные признаки 

 2  

3.3. Виды логистических 

операций 

 3  

Практические занятия: 2   

1. Критерии выбора 

посредников. 

2. Параметрический метод 

взвешенных бальных оценок. 

  20 

Самостоятельная работа: 2   

1. Оценить потребительскую 

привлекательность продукта 

экспертным методом. 

   

Тема 4. 

Логистические 

системы. 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

4.1. Понятие логистической 

системы 

 2  

4.2. Границы логистических 

систем 

 3  

4.3. Виды логистических систем  2  

4.4. Принципы построения 

логистических систем 

управления  потоковых 

процессов (ЛСУ ПП) 

 3  

Практические занятия: 2   

1. Построение 

макрологистических систем. 
  20 

Самостоятельная работа: 2   

1. Методы принятия решения    
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по выбору канала 

товародвижения. 

Тема 5. 

Методологический 

аппарат 

логистики. 

 

Содержание учебного 

материала 

3 3  

5.1. Общая характеристика 

методов решения задач 
   

5.2. Моделирование в логистике  3  

5.3. Экспертные системы в 

логистике 
 3  

5.4. Определение и основные 

принципы системного подхода 
 3  

5.5. Сравнительная 

характеристика классического  и 

системного подхода в 

формировании логистических 

систем 

 3  

Практические занятия: 2   

1. Разработать тарифную сетку 

для услуг логистической фирмы. 

2. Оптимизировать расходы на 

доставку грузов. 

3. Оптимизация товарных 

запасов. 

  20 

Самостоятельная работа: 4   

1. Принципы решения вопроса 

«Сделать самим, или купить». 
   

Всего:  37/12  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
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1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
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достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 
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итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Хабаров В.И. Основы логистики: учебное пособие. - 2-е изд., 

доп. и перераб.  - М.: МФПУ «Синергия», 2013. - 368с.  

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. - 9-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К°, 2015. - 320 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник. - 21-е изд. - М.: Дашков 

и Ко, 2016. - 419 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.setcorp.ru/translog/ 

Выставка «ТРАНСТЕРМИНАЛ, ЛОГИСТИКА, СКЛАД-99»  

Тематика. 

Логистика, информационные системы и комплексы. Грузовые и 

пассажирские терминальные комплексы, склады. Перевозчики, 

транспортные услуги и экспедирование. Транспортные средства, 

оборудование, технологии. Инфраструктура обеспечения перевозок грузов 

и пассажиров. Системы организации и управления перевозками, сервис, 

безопасность, экология. Возможности решения целевых задач в интересах 

перевозчиков, и их взаимодействие в интересах грузовладельцев. 

Международные, Федеральные и региональные транспортные проекты и 

программы. 

http://www.madi.ru/logistics/ 

«КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЛОГИСТИКЕ» 

Календарь будущих выставок и событий. 

http://www.logistics.ru 

«II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ» 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

написание эссе и рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.setcorp.ru/translog/
http://www.madi.ru/logistics/
http://www.logistics.ru/
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уметь: Ф: текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация.  

М: индивидуальный или 

групповой опрос; 

индивидуальная или 

групповая работа 

(представление 

выполненного задания); 

отчет о выполненной  

практической работе; 

проверка выполнения 

домашних заданий 

 

 

 применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации; 

 формировать критерии выбора и использования 

методов оценки деловых партнёров; 

 проводить сравнительный анализ характеристики 

классического и системного подхода, применяемого при 

формировании логистических систем;  

 

 решать задачи связанные с вопросом «сделать самим 

или покупать»; 

 оценивать эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками на 

производстве; 

 рассчитывать оптимальный размер заказываемой 

партии товара; 

 определять оптимальный размер необходимого 

материального запаса.  

 

 осуществлять самостоятельную систематическую 

работу по самообразованию  

знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские 

технологии, логистические процессы; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику; 

  

 специфику логистического подхода к управлению 

материалопроводящих систем; 

  особенности применения логистических приёмов по 

повышению эффективности функционирования 

движения материальных и связанных с ними 

информационных потоков. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 1.2,  ПК 1.9 Дифф. зачёт 

 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Логистика» проводится 

в форме дифференцированного зачета.  

 

 Задания 1 типа. 

1. Современное определение логистики 

2. Определите взаимоотношение логистики и маркетинга. 

3. Опишите принципы принятия решения по пользованию услугами 

наемного склада. 

4. Почему прогнозирование так важно для логистического 

управления? 

5. Опишите основные складские зоны и основные этапы 

планирования склада. 

6. Опишите основные логистические складские функции и процедуры. 

7. Почему управлению запасами уделяется такое большое внимание? 

8. Дайте понятие страхового запаса. 

9. Опишите основные виды оборудования складов. 

10. Какие виды складов Вам известны? 
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11. Опишите принципы известных Вам алгоритмов выбора 

местоположения склада. 

12. Определите основные шаги инвентаризации. 

13. Дайте определение уровня сервиса при управлении запасами в 

логистике. 

14. Опишите назначение транспорта в логистических системах. 

15. Опишите известные Вам модели перевозки грузов. 

16. Определите основные функции коносамента. 

17. Перечислите основные задачи, решаемые при управлении 

транспортным отделом. 

18. Определите элементы транспортной логистики. 

19. Дайте определение транспортного тарифа. Какие типы 

транспортных тарифов Вам известны? 

20. В чем заключается суть транспортной задачи?  

21. В чем заключается суть задачи выбора кратчайшего маршрута?  

22. Определите понятие международного транзитного коридора. 

Насколько они важны для экономического развития РФ? 

23. Дайте краткие определения конвенции TIR и CMR. 

24. Дайте определение коэффициента использования пробега 

автотранспорта. 

 

Задания 2 типа. 

1. Дайте краткое описание система управления складом (WMS).  

2. Дайте определение ABC классификации товаров. Как она 

производится? 

3. Дайте определение XYZ классификации товаров? Как она 

производится? 

4. Определите различные методы размещения товаров на складе. 

5. Опишите модель оптимального размера заказа. 

6. Опишите метод взвешенных факторов определения 

местоположения склада. 

7. Опишите основные модели управления запасами. 

8. Определите известные Вам типы упаковки и классифицируйте 

маркировку грузов. 

9. Получен заказ от покупателя. Вы несете ответственность за 

отгрузку товара. Опишите, как Вы сформулируете задание рабочим склада. 

10. При приеме товара на склад Вы обнаружили недостачу. Ваши 

действия. 

11. При приеме товара на склад Вы обнаружили расхождения по 

качеству (комплектности). Ваши действия. 

12. Структура и применение штрихового кода EAN-13. 

13. По каким направлениям осуществляется анализ и планирование 

процессов на транспорте? 

14. Приведите примеры нерациональных транспортных перевозок. 
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15. Опишите группы транспортных расходов и факторы, влияющиe на 

стоимость транспортных услуг. 

16. Произведите сравнительный анализ различных видов транспорта. 

17. Почему контейнеры произвели революцию в транспортной 

логистике? 

18. Определите cтруктуру себестоимости автомобильных перевозок. 

19. Определите основные показатели эффективности работы 

автотранспортного предприятия.  

20. Опишите известные Вам программно-аппаратные средства, 

используемые в транспортной логистике. 

21. Определите основные виды страхования грузов. 

 

Задания 3 типа. 

Задача 1.  

Разделите объекты на группы методом АВС. 

№ объекта Вклад объекта, ед. Доля вклада объекта, % 

1 32  

2 12  

3 195  

4 5464  

5 48  

6 99  

7 15  

8 101  

9 843  

10 333  

11 13  

12 22  

13 2456  

14 369  

15 45  

16 74  

17 52  

18 24  

19 423  

20 25  

 

Задача 2.  

Продифференцировать ассортимент товара по группам XYZ. 

№ объекта Частота спроса объекта, ед. Среднее отклонение 

частоты спроса объекта, ед. 

1 321 21 

2 127 27 
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№ объекта Частота спроса объекта, ед. Среднее отклонение 

частоты спроса объекта, ед. 

3 1950 955 

4 5464 464 

5 484 84 

6 991 91 

7 151 51 

8 101 55 

9 843 84 

10 333 74 

11 132 52 

12 225 85 

13 2456 1220 

14 369 69 

15 455 45 

16 7449 5423 

17 520 12 

18 242 97 

19 4239 324 

20 2523 675 

 
Задача 3.  

Найти оптимальную пропускную способность одноканальной 

логистической системы м, если: 

– интенсивность поступления заявок на облуживание л=3,5 заявки в 

час, 

– стоимость заявки на облуживание Сз=900 руб./час, 

– стоимость содержания логистической системы облуживания 

Сс=100 руб./час. 

Задача 4. 

Найти оптимальное количество каналов многоканальной 

логистической системы S, если: 

– интенсивность поступления заявок на облуживание л=4 заявки в 

час, 

– интенсивность облуживания заявок одним каналом м=2 заявки в 

час, 

– потери от ожидания заявкой облуживания С1=500 руб./час, 

– убытки от простоя одного канала облуживания С2=350 руб./час. 

Задача 5. 

Составьте рациональные маршруты движения транспорта при 

декомпозиции транспортной сети методом Свира.  
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№ 

объекта 

Угол расположения объекта в полярной 

системе координат, град 

Масса перевозимых 

тяжеловесных грузов, тонн 

1 32,1 2,1 

2 127 2,7 

3 195 9,5 

4 54,6 4,6 

5 48,4 8,4 

6 99,1 9,1 

7 151 5,1 

8 101 5,5 

9 84,3 8,4 

10 33,3 7,4 

11 132 5,2 

12 225 8,5 

13 245,6 1,2 

14 36,9 6,9 

15 45,5 4,5 

16 74,5 5,4 

17 52,0 1,2 

18 24,2 9,7 

19 139 3,2 

20 252,3 6,8 

21 351 0,6 

22 278 2,2 

23 316 7,8 

24 343 6,4 

Грузоподъемность транспортного средства 30 тонн. 

 

Задача 6. 

Заводы производства оборудования расположены в пунктах А, В и С. 

Центры распределения – в пунктах D и E. Объем производства заводов в 

пунктах А, В и С равен 1000, 1500 и 1200 единиц оборудования 

соответственно. Ожидаемый спрос в пунктах D и E равен 2300 и 1400 

единиц оборудования соответственно. 

Стоимость перевозки одной единицы оборудования ci:  

i/j D E 

А 80 215 

В 100 108 

С 102 68 

Необходимо найти количество единиц оборудования ijx , перевозимого 

из i-го пункта в j-й (i=1, 2, 3; j=1, 2) с минимальными суммарными 

затратами на транспортировку: 
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min
1 1


 

m

i

n

j

ijijxc  

 

Задача 7.  

Схематично опишите взаимосвязь в информационной логистической 

системе следующих информационных технологий: DM, EDI, BC, AI/ES, 

RA&С.  

Задача 8. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов за год при равномерном расходе ресурсов и 

«мгновенных» бездефицитных поставках при условии, что: 

- стоимость поставки одной партии ресурсов составляет Спост.=5 тыс. 

руб. за партию; 

- стоимость хранения единицы ресурса в единицу времени 

Схр.=300 руб. за тонну в месяц; 

- необходимый объем ресурса для переработки М=250 000 тонн в год. 

Задача 9. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов за год при равномерном их расходе, 

«мгновенных» поставках и ликвидации перебоев производства из-за 

дефицита ресурса при условии, что: 

- стоимость поставки одной партии ресурсов составляет 

Спост.=7 тыс. руб. за партию; 

- стоимость поставки одной экстренной партии ресурсов составляет 

Сэкс.=10 тыс. руб. за партию; 

- стоимость хранения единицы ресурса в единицу времени 

Схр.=200 руб. за тонну в месяц; 

-  необходимый объем ресурса для переработки М=275 000 тонн в год. 

Задача 10. 

Интенсивность использования ресурса предприятием составляет м=3 

тонны в сутки. Поставки ресурса производятся равномерно 

автомобильным транспортом по л=20 тонн в партии. Затраты на хранение 

составляют Схр.=50 коп. за тонну в сутки. Стоимость пополнения запаса 

составляет Спост.=3,5 тыс. руб. Убытки от нехватки одной тонны в сутки 

составляют Сд=1,8 тыс. руб. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов в месяц. 

Задача 11. 

При входном контроле определите необходимый объем бесповторной 

выборки и соответствующие затраты для партии из N=9000 изделий, чтобы 

с гарантией в=0,95 не допустить ошибку в определении доли дефектных 

большую, чем 0,01 Стоимости проверки одного изделия Спр.=50 руб.  
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Задача 12. 

Сформировать из случайных позиций, выраженных частотами спроса 

на складе, «горячую» и «холодную» складские зоны. 

 

Участок 

отгрузки 

21 132 1 1302 3210 1032 32 1312 321 1132 

17 225 27 25 1278 2205 1207 22 127 2251 

195 245 4950 456 950 246 95 56 1915 1456 

546 369 54 3069 464 1369 55 69 5464 3691 

484 455 84 4 48 4155 4841 444 4884 1455 

991 744 91 7449 9191 74 99 749 17 7441 

151 520 15 20 51 1520 1511 123 1510 2520 

101 242 11 1242 1001 42 1011 245 1101 2242 

843 4239 83 239 43 2 84 789 343 4232 

333 2523 33 5232 3433 25 1333 153 434 253 

 

Задача 13. 

Определить потребную площадь наемного склада (кв. м), если: 

- размер запаса составляет З=8 дней,  

- годовой грузооборот Т=100 000 тонн в год,  

- нагрузка на 1 кв. м при хранении составляет q=2,5 тонны, 

- число рабочих дней в году Д=300 дней.  

 

Задача 14. 

Определить место расположения склада методом поиска центра 

тяжести при заданных координатах потребителей относительно начала 

координат и объемах потребления: 

потребитель А (53 км, 42 км, 25 т/мес.), 

потребитель Б (13 км, 82 км, 75 т/мес.), 

потребитель В (15 км, 22 км, 12 т/мес.), 

потребитель Г (43 км, 24 км, 125 т/мес.), 

потребитель Д (36 км, 12 км, 65 т/мес.), 

потребитель Е (3 км, 100 км, 25 т/мес.). 

 

Задача 15. 

Опишите зависимость совокупных затрат на функционирование 

системы распределения F от количества входящих в нее складов N. 

 

Задача 16.  

Определить место расположения распределительного склада на 

обслуживаемой территории. 

Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, КB, 

КC, имеет постоянных поставщиков П1 П2, П3, П4, П5 в различных 

регионах. Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о 

строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего 
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продвижение товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих 

клиентов. 

Для простоты расчетов предположим, что тариф (Т) для 

поставщиков на перевозку продукции составляет Тп = 1 у.е./ т. км, а 

тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: ТКа 
= 0,8 

у.е./ т. км.; ТКВ = 0,5 у.е./ т. км.; ТКс
= 0,6 у.е./ т. км. 

Поставщики осуществляют среднюю партию поставки в размерах: 

П1 = 150 т,  

П2 = 75 т, П3 = 125 т, П4 = 100 т, П5 = 150 т. Партия поставки при 

реализации клиентам составляет: Ка = 300, Кв = 250, Кс = 150. На 

географическую карту, где обозначены имеющиеся у фирмы поставщики и 

регионы сбыта, наносится сетка с осью координат. 

Координаты (х, у) клиентов и поставщиков приведены в таблице 9. 

Пример построения карты на рис. 3. 

Используя исходные данные также определить, как изменится выбор 

оптимального месторасположения распределительного склада, если 

изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 до 1,75 у. е../ т. км. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Логистика» по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 № 539; 

 рабочей программы дисциплины «Логистика». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Логистика» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Логистика» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), ООП СПО по 

направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предметы 

оценивания  

Показатели  

оценивания  

Критерии оценки  

показателей 

Вид ОС 

 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

(ОК 1) 

Знание сущности и 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

устойчивого интереса  

Верное понимание 

сущности и осознание 

значимости будущей 

профессии. 

Практикум №1, 

практикум №2, 

самостоятельная 

работа по темам 

№№1-5 

 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК 2) 

Организация 

собственной 

деятельности, умение 

выбрать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, умение оценить 

их эффективность и 

качество. 

Правильная 

организация 

собственной 

деятельности, а также 

умение верно 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. Правильная 

оценка их 

эффективности и 

качества. 

Практикум №1, 

практикум №2, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

(ОК 3) 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Верное осознание 

собственной 

ответственности 

принятия правильных 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Практикум №1, 

практикум №2, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  (ОК 4) 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

Практикум №1, 

практикум №2, 

практикум №3, 

практикум №4, 

практикум №5, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5, 

самостоятельная работа 

по темам №№3-6, 

групповой опрос. 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

Осуществление 

коллективной работы, 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

Практикум №3, 

практикум №4, 

практикум №5, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5, 

самостоятельная работа 
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Предметы 

оценивания  

Показатели  

оценивания  

Критерии оценки  

показателей 

Вид ОС 

потребителями.      (ОК 

6) 

 

по темам №№3-6, 

групповой опрос. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  (ОК 7) 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного 

развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

Практикум №3, 

практикум №4, 

практикум №5, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5, 

самостоятельная работа 

по темам №№3-6, 

групповой опрос. 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. (ПК 1.2) 

 

Управление 

товарными запасами 

и потоками, 

организация работы 

на складе, 

размещение товарных 

запасов на хранение. 

Правильное и 

осознанное 

управление 

товарными потоками, 

верная организация 

работы на складе, 

грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

Практикум №3, 

практикум №4, 

практикум №5, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5, 

самостоятельная работа 

по темам №№3-6, 

групповой опрос. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. (ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 

Практикум №3, 

практикум №4, 

практикум №5, 

самостоятельная работа 

по темам №№1-5, 

самостоятельная работа 

по темам №№3-6, 

групповой опрос. 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Групповой опрос 

 

1. Какие функции хозяйствования логистика обслуживает? 

2. На какие объекты хозяйствования направлено воздействие 

логистики? 

3. Что является объектом управления в логистике? 

4. Для каких целей используется логистика, в чем ее 

предназначение? 

5. К чему приводит достижение целей логистики? 
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6. Перечислить примеры материальных потоков. 

7. Когда началось использование логистики как рыночного понятия? 

8. Логистика в военной среде и логистика в области экономики, что 

общего и в чем отличие? 

9. По каким причинам только во второй половине XX века в 

экономике развитых стран наблюдается резкое возрастание интереса к 

логистике? 

10. Почему широкомасштабное применение логистики в экономике 

появилось лишь во второй половине XX века? 

11. Какие слова по смыслу близки логистике? 

12. Как Вы можете охарактеризовать этапы развития логистического 

подхода к управлению материальными потоками в сферах производства и 

обращения? 

13. Какие Вы знаете концепции логистики? 

14. Какие Вы можете назвать задачи логистики? 

15. Перечислите известных вам участников логистического процесса. 

16. Что такое логистическая функция? 

17. Какие Вы можете назвать функции логистики? 

18. Назовите характерные особенности всех функций логистики 

19. Дайте определение материального потока. 

20. Назовите единицы измерения материального потока. 

21. Составьте принципиальную схему материальных потоков на 

складе торговой базы. 

22. Перечислите виды материальных потоков. 

23. Дайте определение логистической операции. 

24. Перечислите известные Вам логистические операции. 

25. Приведите классификацию логистических операций. 

26. Назовите функции логистических систем. 

27. На базе каких отношений строится макрологистика? 

28. Дайте определение понятию «система». 

29. Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе 

каждого из четырех свойств, присущих любой системе. 

30. Дайте определение понятию «логистическая система». 

31. Что такое макрологистическая система? 

32. Что такое микрологистическая система? 

33. Назовите элементы микрологистических систем. 

34. Чем определяются границы логистической системы? 

35. В чем заключается принципиальное отличие от характера связей 

между элементами макрологистических и микрологистических систем? 

36. Без чего не может эффективно работать ни одна экспертная 

система? 

37. Дайте сравнительную характеристику классического и 

системного подхода формированию систем. 
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38. Какие Вы можете привести примеры классического и системного 

подходов к формированию материалопроводящих систем? 

39. Какие Вы знаете недостатки экспертных систем? 

40. Что позволяет сделать системный подход? 

41. Какая существует последовательность в формировании 

логистических систем? 

42. Какие Вы знаете основные методы, применяемые для решения 

логистических задач? 

43. Какие задачи можно решить, применяя эти методы? 

44. Какие Вы знаете методы моделирования? 

45. Какие Вы можете назвать цели моделирования? 

46. Назовите основные процессы имитационного моделирования. 

47. Что можно отнести к достоинствам имитационного 

моделирования? 

48. Что можно отнести к недостаткам имитационного 

моделирования? 

49. Чем определяются границы закупочной логистики? 

50. Кто является непосредственным руководителем 

производственной логистики? 

51. Какие вопросы решает распределительная логистика? 

52. На какие два направления делится транспортная логистика? 

53. Что является объектом исследования транспортной логистики? 

54. Что является объектом исследования информационной 

логистики? 

55. Где применяется финансовая логистика? 

56. Чем определяются границы закупочной логистики? 

57. Охарактеризуйте место и роль службы снабжения в 

логистических процессах. 

58. Охарактеризуйте внешние для предприятия факторы, влияющие 

на принятие решений по задаче «сделать самим, или купить». 

59. Как на решение задачи «сделать самим, или купить» влияют 

производственные условия предприятия? 

60. Какие Вы можете назвать методы поиска потенциальных 

поставщиков? 

61. По каким критериям может оцениваться потенциальный 

поставщик при принятии решения о заключении с ним договора поставки? 

62. Какой порядок расчета рейтинга поставщика? 

63. На какие составляющие делится общественное производство? 

64. Чем может обеспечиваться качественная и количественная 

гибкость? 

65. Какие варианты толкающих систем реализованы на практике? 

66. Как ведет себя центральная система управления в тянущей 

логистической системе? 
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67. Что такое производственная логистика? 

68. Какие задачи решаются производственной логистикой? 

69. Какие Вы знаете элементы, входящие в состав 

внутрипроизводственных логистических систем? 

70. Что такое система «Канбан», и где в мире она впервые 

появилась? 

71. Чего позволяет добиться система «Канбан»? 

72. Дайте определение понятий «логистика» и «распределительная 

логистика». 

73. Что общего и в чем отличие? 

74. Перечислите задачи, решаемые распределительной логистикой. 

75. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи 

оптимизации расположения распределительного центра на обслуживаемой 

территории. 

76. Охарактеризуйте зависимость транспортных расходов системы 

распределения от количества входящих в нее складов. 

77. Как меняются затраты на содержание запасов в системе 

распределения с изменением количества складов на обслуживаемой 

территории? 

78. Дайте определение логистическому каналу, логистической цепи. 

В результате каких действий логистический канал преобразуется в 

логистическую цепь? 

79. Дайте определение понятию «инфраструктура товарного рынка». 

80. Перечислите подсистемы, образующие «инфраструктуру 

товарного рынка». 

81. Каким образом развитие инфраструктуры товарного рынка 

влияет на величину логистических издержек? 

82. Что общего и в чем отличие распределительной логистики и 

маркетинга? 

83. Какие Вы можете назвать задачи, решаемые транспортной 

логистикой? 

84. Охарактеризуйте основные преимущества и недостатки 

автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

85. Какие факторы могут повлиять на выбор вида транспорта? 

Назовите наиболее значимые из них? 

86. Назовите основные разделы, которые включают в себя 

транспортные тарифы. 

87. От чего зависит стоимость перевозки грузов: а) 

железнодорожным транспортом, б) автомобильным транспортом? 

88. Охарактеризуйте общие, исключительные, льготные и местные 

тарифы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

89. Дайте определение понятию «материального запаса». 
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90. Перечислите расходы, связанные с необходимостью содержания 

материальных запасов. 

91. Назовите основные причины, которые вынуждают 

предпринимателей создавать материальные запасы. 

92. Какие Вы знаете виды материальных запасов? 

93. Охарактеризуйте методы нормирования материальных запасов. 

94. Опишите систему контроля за состоянием запасов с 

фиксированной периодичностью заказа. 

95. Приведите и объясните формулу для расчета оптимального 

размера заказываемой партии товара. 

96. Приведите классификацию складов по признаку места в общем 

процессе движения материального потока от первичного источника сырья 

до конечного потребителя готовой продукции. 

97. Кратко охарактеризуйте функции различных складов, которые 

проходит материальный поток на пути от первичного источника сырья до 

конечного потребителя. 

98. Назовите основные логистические операции, выполняемые на 

складах с материальным потоком. Дайте краткую характеристику каждой 

операции. 

99. Дайте определению понятию «грузовая единица». 

100. Что такое базовый модуль, его размеры? 

101. Как размеры базового модуля влияют на размеры транспортной 

тары? 

102. Перечислите методы пакетирования грузовых единиц. 

103. Назовите преимущества пакетирования грузов с помощью 

термоусадочной пленки. 

104. Раскройте понятие логистического сервиса. 

105. Назовите причины необходимости выработки стратегии фирмы 

в области логистического обслуживания потребителей. 

106. Проведите последовательность действий, позволяющую 

сформировать систему логистического сервиса. 

107. Охарактеризуйте метод количественной оценки уровня 

логистического обслуживания. 

108. Покажите зависимость экономических показателей 

деятельности предприятия от уровня оказываемого им логистического 

сервиса. 

109. Перечислите качественные показатели уровня логистического 

обслуживания. Назовите наиболее значимые из них. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  (ОК 4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по темам 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по темам  

дисциплины 

5 баллов - 9 или 10 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

оба правильно 

решенные 

практические 

задания 

4 балла - 7 или 8 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

оба правильно 

решенные 

практические 

задания 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.      

(ОК 6) 

 

3 балла - 5 или 6 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

оба правильно 

решенные 

практические 

задания Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  (ОК 

7) 

2 балла - не менее 5 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

одно правильно 

решенное 

практическое 

задание 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

(ПК 1.2) 

 

1 балл - не менее 8 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

ни одного правильно 

решенного 

практического 

задания 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

0 баллов - менее 8 

правильных ответов 

на тестовые задания, 

ни одного правильно 

решенного 

практического 

задания или 

контрольная работа 

вообще не сдана на 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

перемещение 

материальных 

потоков. (ПК 1.9) 

проверку. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.   

 

3.2.Практикум по решению  задач по теме №1: 
 

Тема 1. Понятие и сущность логистики 
  

Задание 1.1. 

  

Сахарный песок затаривается в мешки емкостью 50 кг, в таком виде 

песок будет двигаться на протяжении всей цепи, вплоть до прилавков 

магазинов. Необходимо снизить совокупные затраты на товародвижение, за 

счет оптимизации упаковки товаров. 

Какими будут ваши действия? 
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Рисунок 1.1. 

 
 

  

  

Задание 1.2. 

  

Построить две материалопроводящие схемы, первая должна 

строиться на основе логистического подхода, вторая схема должна быть 

построена на основе традиционного подхода к управлению материальными 

потоками в экономике. 

По построенных примерам описать принципиальность 

логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

(ОК 1) 

Знание сущности и 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

устойчивого интереса  

Верное понимание 

сущности и осознание 

значимости будущей 

профессии. 

4 балла – 2  

правильных ответа. 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

Организация 

собственной 

деятельности, умение 

выбрать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, умение оценить 

Правильная 

организация 

собственной 

деятельности, а также 

умение верно 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

3 балла – 1 

правильный ответ и 

верное направление 

решения, но 

неверный ответ. 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК 2) 

их эффективность и 

качество. 

профессиональных 

задач. Правильная 

оценка их 

эффективности и 

качества. 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

(ОК 3) 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Верное осознание 

собственной 

ответственности 

принятия правильных 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  (ОК 4) 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

0 баллов – отсутствие 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.    

 

Практикум по решению  задач по теме №2: 
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Тема 2. Концепции и функции логистики 
  

Задание 2.1. 

Определить оптимальный размер заказа на комплектующие изделия (Q), 

имея следующие данные. 

      Стоимость подачи одного заказа составляет (А) — 200 руб. 

        Годовая потребность в комплектующих (S) — 1550 шт. 

        Цена единицы комплектующего изделия (Р) — 560 руб. 

         Стоимость содержания одного комплектующего изделия на складе 

(К) — 20% его цены. 

  

Задание 2.2. 

Распределить логистические функции между участниками 

логистического процесса. Необходимо в таблице 2.1. расставить крестики. 

  

Таблица 2.1. 

Участники лог. 

процесса 

Название 

лог. функции 

Транспорт 

общего 

пользования 

Экспеди-

ционная  

фирма 

Предприятия 

оптовой 

торговли 

Коммерческо-

посреднические 

организации 

Склады 

готовой 

продук-

ции 

Формирование хоз. 

связей по 

поставкам товаров 

или оказанию 

услуг, их развитие, 

корректировка и 

рациональность 

  

          

Определение 

объемов и 

направлений 

материальных 

потоков 

          

Прогнозные оценки 

потребности в 

перевозках 

          

Прогноз спроса и 

производства 

          

Определение 

последовательности 

продвижения 

товаровчерез места 

складирования 
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Участники лог. 

процесса 

Название 

лог. функции 

Транспорт 

общего 

пользования 

Экспеди-

ционная  

фирма 

Предприятия 

оптовой 

торговли 

Коммерческо-

посреднические 

организации 

Склады 

готовой 

продук-

ции 

Развитие, 

размещение и 

организация 

складского 

хозяйства 

          

Управление 

запасами в сфере 

обращения 

          

Осуществление 

перевозки, а также 

всех необходимых 

операций в пути 

следования грузов к 

пунктам 

назначения 

  

          

Выполнение 

операций, 

непосредственно 

предшествующих и 

завершающих 

перевозку товаров 

(упаковка…) 

          

Управление 

складскими 

операциями (сдача, 

приемка грузов) 

          

  

 

 

Задание 2.3. 
Распределить основные логистические функции между различными 

службами предприятия (расставляя крестики в таблице 2.2. надо помнить, 

что для каждого предприятия функции распределяются по-разному). 

  

Таблица 2.2. 

Службы 

  

Функции 

Логистика Маркетинг Финансы Планиро-

вание 

производ-

ства 

Планирование труда         

Планирование услуг         
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Упаковка         

Снабжение производства сырьем, 

материалами 

        

Пополнение запасов в системе 

распределения 

        

Контроль за производственными 

процессами 

        

Проектирование и развитие 

складского хозяйства предприятия 

        

Финансирование оборудования         

Управление транспортом         

Управление запасами         

  

Задание 2.4. 

  
Фирма, занимающаяся производством из импортируемых 

комплектующих, хочет сократить расходы на доставку и растаможивание. 

Фирма делает заказы по всей Европе, поставщики доставляют груз в 

Москву сами на различные таможни города. Обратно грузовики идут 

пустыми, что повышает стоимость доставки. Фирма имеет склады в районах 

расположения таможни и транспортную службу для доставки товара на 

основной склад при производстве. Для растаможивания привлекают 

специалистов со стороны. 

Какие пути сокращения издержек Вы посоветуете предпринять данной 

фирме? 
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

(ОК 1) 

Знание сущности и 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

устойчивого интереса  

Верное понимание 

сущности и осознание 

значимости будущей 

профессии. 

4 балла – 2  

правильных ответа. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК 2) 

Организация 

собственной 

деятельности, умение 

выбрать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, умение оценить 

их эффективность и 

качество. 

Правильная 

организация 

собственной 

деятельности, а также 

умение верно 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. Правильная 

3 балла – 1 

правильный ответ и 

верное направление 

решения, но 

неверный ответ. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

оценка их 

эффективности и 

качества. 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

(ОК 3) 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Верное осознание 

собственной 

ответственности 

принятия правильных 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  (ОК 4) 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

0 баллов – отсутствие 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.    

 

 

Практикум по решению  задач по теме №3: 
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Задание 3.1. 

Составить критерии выбора посредников (например, склада). 

Составленным критериям выбора посредников присвоить веса в зависимости 

от значимости того или иного критерия. 

  

Задание 3.2. 
Оцените потребительскую привлекательность продукта (Жигули 2109, 

Шкода «Фелиция») по следующим критериям: назначение 

(функциональность, многофункциональность); степень полезности товара; 

качество материала, из которого изготавливается продукт; дизайн продукта; 

престижность; удобство в использовании; удобство в хранении; соответствие 

цены качеству товара; доступность цены; обслуживаемость по стране; 

надежность. 

Вес критерия и баллы оценки определите самостоятельно. Ответ должен 

представлять собой коэффициент привлекательности одного автомобиля над 

другим. 

  

Задание 3.3. 
Определить, каким будет объем входного материального потока для 

оптовой базы по следующим данным. 

    Разгрузка железнодорожных вагонов 8150 т/год. 

    Выгрузка контейнеров 3760 т/год. 

     Перемещение грузов на участок приемки 3780 т/год. 

    Разгрузка автомобильного транспорта 4590 т/год. 

Задание 3.4. 

  

Определить, чему будет равен материальный поток на пути движения 

груза из зоны хранения на участок погрузки. Известны объемы таких 

логистических операций, как: 

   перемещение груза с участка хранения на участок комплектования — 

9750 т/год, 60% которых проходит отправочную экспедицию, а остальные 

40% с участка комплектования идут сразу на участок отгрузки; 

   перемещение груза с участка хранения до отправочной экспедиции, а 

затем на участок погрузки — 3650 т/год; 

   перемещение грузов с участка хранения непосредственно на участок 

погрузки — 3100 т/год. 

  

Задание 3.5. 

  
Производственное предприятие выпускает новый технически 

сложный и требующий значительных затрат на перевозку товар на сумму 
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около 500 млн. руб., а также транспортабельный товар повседневного 

спроса на сумму около 80 млн. руб. 

Какие из трех торговых фирм Вы выберете в качестве 

дистрибьютора? Известны следующие характеристики фирм: 

  

Таблица 3.1. 

Сравнительная характеристика деятельности фирм 

  

Характеристики Название фирм 

А Б В 

Товарооборот, млн. руб. 500 250 100 

Рейтинг известности (по 9-бальной 

шкале) 

9 6 4 

Кредитоспособность Высокая Средняя Средняя 

(применяет 

факторинг) 

  

Наличие 

складов 

  

Современных Да, 50% Да, 20% Нет 

(фирма-

джоббер) 

Устаревших Да, 50% Да, 80% Нет 

(фирма-

джоббер) 

Рейтинг конкурентоспособности 

(по 9-бальной шкале) 

8 6 7 

  

Наличие 

службы 

Изучения спроса Да Нет Да 

После 

продажного 

обслуживания 

Да Нет Нет 

Наличие собственных розничных  

торговых единиц 

Да Нет Нет 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

10 баллов – 5 

правильных ответов. 



 

20 

 

20 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

развития.  (ОК 4) 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.      (ОК 

6) 

 

Осуществление 

коллективной работы, 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

8 баллов – 4 

правильных ответа. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.     (ОК 

7) 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного 

развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

6 баллов – 3 

правильных ответа. 

 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. (ПК 1.2) 

 

Управление 

товарными запасами и 

потоками, 

организация работы 

на складе, 

размещение товарных 

запасов на хранение. 

Правильное и 

осознанное 

управление 

товарными потоками, 

верная организация 

работы на складе, 

грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

4 балла – 2 

правильных ответа. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков. 

(ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.     

 

Практикум по решению  задач по теме №4:  

 

Задание 4.1. 
Постройте схематический пример макрологистической системы и 

расскажите, какие бывают виды макрологистических систем. 

  

Задание 4.2. 
Приведите два примера логистических систем с разной степенью 

интеграции отдельных элементов в единую систему. 

  

Задание 4.3. 
Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе каждого из 

свойств, присущих любой системе. 

  

Задание 4.4. 
Примите решение по выбору канала товародвижения по критерию 

эффективности; расчеты в млн. руб. 

                    Канал нулевого уровня: расходы связанные с содержанием и 

эксплуатацией собственной розничной торговой сети — 150; издержки 

обращения (оптово-сбытовые и розничные) — 100; прибыль от реализации 

товара — 500. 

                    Одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей); 

издержки обращения (оптово сбытовые, транзитные) — 60; прибыль — 300. 

                    Двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику); издержки обращения (сбытовые) — 40; прибыль — 120. 
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Задание 4.5. 
Предприятие Н. отгрузило заказанную гидроэлектростанцией К. 

турбину большой мощности. Монтаж осуществлялся работниками 

предприятия Н. 

Предприятие Ф. отгрузило 5-ти атомным электростанциям созданный 

им измерительный прибор; в течение определенного срока работники 

предприятия осуществляли контроль за функционированием прибора, а 

также гарантийный ремонт, кроме того, было организованно обучение 

персонала ядерных станций. 

Предприятие Л. отгрузило 8-ми оптовым предприятиям, 25-ти 

универсамам и 5-ти ресторанам наборы обеденной посуды. 

Укажите для каждого предприятия тип сбыта. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  (ОК 4) 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

10 баллов – 5 

правильных ответов. 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.      

(ОК 6) 

 

Осуществление 

коллективной 

работы, общение с 

коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

8 баллов – 4 

правильных ответа. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  (ОК 7) 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного 

развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

6 баллов – 3 

правильных ответа. 

 

На своем участке 

Управление 

товарными запасами 

Правильное и 

осознанное 

4 балла – 2 

правильных ответа. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

(ПК 1.2) 

и потоками, 

организация работы 

на складе, 

размещение товарных 

запасов на хранение. 

управление 

товарными потоками, 

верная организация 

работы на складе, 

грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. (ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 

Практикум по решению задач №5 

  

Задача 5.1. 
По следующим характеристикам процесса товародвижения розничной 

торговой сети определить, организован ли этот процесс системно или же 

стихийно. 
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                    На складах, применяются исторически сложившиеся процессы, 

не согласованные между собой. 

                    Отсутствует единый орган контроля за материальным потоком на 

всей протяженности логистической цепи. 

                    Ни один из участников процесса не предъявляет жестких 

требований к типам используемого транспорта — главное вывезти товар. 

                    Ни один из участников процесса не предъявляет жестких 

требований к используемой таре. 

                    В некоторых магазинах нет въездов транспорта, и разгрузка 

организовывается прямо на улице. 

Если же процесс, на Ваш взгляд, организован стихийно, что Вы 

посоветуете предпринять для организации его системно. 

  

Задание 5.2. 

Опишите, что позволяет достичь системный подход в организации 

товародвижения. 

  

Задание 5.3. 
Приведите пример классического и системного подходов к 

формированию материалопроводящих систем. 

  

Задание 5.4. 
Производственное предприятие продало товары крупной оптовой фирме 

(дистрибьютору) и оптовой фирме-джобберу. Те, в свою очередь, продали 

эти товары 10-ти розничным фирмам. 

Укажите тип канала товародвижения, определите длину и ширину 

канала. 

  

Задание 5.5. 
Фирма, доминирующая на рынке персональных компьютеров, продала 

принадлежащие ей 84 центра реализации ПК (фирменные магазины 

компьютеров были почти во всех крупных городах страны) с целью 

реализовать товары через независимых посредников. 

Назовите причины, которые могли бы вызвать смену сбытовой политики 

фирмы? 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

Осуществление поиска 

и использование 

информации, 

Осуществление 

поиска и 

использование 

10 баллов – 5 

правильных ответов. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

(ОК 4) 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.      (ОК 

6) 

 

Осуществление 

коллективной работы, 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

8 баллов – 4 

правильных ответа. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  (ОК 7) 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

6 баллов – 3 

правильных ответа. 

 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. (ПК 1.2) 

 

Управление 

товарными запасами и 

потоками, 

организация работы 

на складе, размещение 

товарных запасов на 

хранение. 

Правильное и 

осознанное 

управление 

товарными потоками, 

верная организация 

работы на складе, 

грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

4 балла – 2 

правильных ответа. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков. 

(ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя 

на следующем практическом занятии.    

 

3.3  Самостоятельная работа по темам №№1-5: 

  

Задание 1. 
После того, как решена задача «Сделать самим, или купить» в пользу 

того, что бы купить, и предприятие определило, какие материалы, и какое 

сырье необходимо закупить, решают задачу выбора поставщика. 

Опишите, каким образом Вы будете искать потенциальных 

поставщиков. 

  

Задание 2. 
Предприятие, имеющее список потенциальных поставщиков 

обратилось к Вам как к специалистам по логистике с просьбой 

сформировать перечень критериев оценки потенциальных поставщиков с 

выделением в них основных и второстепенных критериев. 

Необходимо составить как можно больше критериев и проставить в 

них веса. 

  

Задание 3. 
По следующим данным определить, кого из двух потенциальных 

поставщиков следует выбрать и почему. 

Таблица 1. 

 Наименование критерия Поставщики 

  А Б 
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Качество 5 4 

Удаленность поставщика от 

потребителя 

5 9 

Цена 3 7 

Наличие резервных мощностей 5 3 

Ассортимент 4 5 

Психологический климат у 

поставщика 

3 6 

Надежность поставок 7 4 

Текучесть кадров у поставщика 3 2 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

(ОК 1) 

Знание сущности и 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

устойчивого 

интереса  

Верное понимание 

сущности и 

осознание 

значимости будущей 

профессии. 

6 баллов – 3 

правильных ответа. 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

(ОК 2) 

Организация 

собственной 

деятельности, 

умение выбрать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, умение 

оценить их 

эффективность и 

качество. 

Правильная 

организация 

собственной 

деятельности, а 

также умение верно 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач. Правильная 

оценка их 

эффективности и 

качества. 

 

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

(ОК 3) 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

Верное осознание 

собственной 

ответственности 

принятия 

правильных 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

4 балла – 2 

правильных ответа. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  (ОК 4) 

также 

профессионального и 

личностного 

развития. 

информации. 

 

Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.      

(ОК 6) 

 

Осуществление 

коллективной 

работы, общение с 

коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с 

коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.   

(ОК 7) 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального 

и личностного 

развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

(ПК 1.2) 

 

Управление 

товарными запасами 

и потоками, 

организация работы 

на складе, 

размещение 

товарных запасов на 

хранение. 

Правильное и 

осознанное 

управление 

товарными 

потоками, верная 

организация работы 

на складе, грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

0 баллов – 

отсутствие 

правильных ответов. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. (ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

потоков. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная самостоятельная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем практическом занятии.    

 

  

Задание 1. 

Составьте модель предприятия с логистической и традиционной 

концепцией организации производства. Раскройте в чем их принципиальное 

отличие, и какие, на Ваш взгляд, преимущества той или другой концепции 

организации производства. 

  

Задание 2. 
Предприятие производитель покупает комплектующие по всей Европе. 

Затем, с помощью транспортной фирмы привозит их в Москву, где уже 

производит из данных комплектующих готовую продукцию. 

Является ли данная схема примером внутрипроизводственной 
логистической системы? Если же нет, преобразуйте ее во 
внутрипроизводственную логистическую систему. 

  

Задание 3. 

Начертите и объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей 

систем управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных логистических систем. 
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Задание 4. 
Имея следующие данные по предприятию, определите длительность 

хранения производственных запасов. Средние (помесячно за год) остатки 

производственных запасов — 1075000 руб. Себестоимость израсходованных 

материальных ценностей — 7882960 руб. 

  

Задание 5. 
Имея следующие данные по предприятию, определите длительность 

этапа производства. Средняя (помесячно за год) величина незавершенного 

производства —203000 руб. Фактическая себестоимость выпущенной 

продукции — 9014000 руб. 

  

Задание 6. 
Имея следующие данные по предприятию, определите длительность 

хранения готовой продукции на складе. Средние остатки готовой продукции 

на складе — 292600 руб. Фактическая производственная себестоимость 

реализованной продукции — 8564000 руб. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

(ОК 4) 

Осуществление поиска 

и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач , а 

также 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

правильной и 

необходимой для 

решения задач 

информации. 

6 баллов – 5-6 

правильных ответов. 

 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.      (ОК 

6) 

 

Осуществление 

коллективной работы, 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Умение работать в 

команде,  грамотное 

общение с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

 

5 баллов – 4 

правильных ответа. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

Умение правильно 

определять задачи 

профессионального и 

4 балла – 3 

правильных ответа. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.   

(ОК 7) 

личностного развития, 

самообразование, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

личностного развития, 

грамотное 

самообразование, 

верное планирование 

повышения 

квалификации. 

 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. (ПК 1.2) 

 

Управление 

товарными запасами и 

потоками, 

организация работы 

на складе, размещение 

товарных запасов на 

хранение. 

Правильное и 

осознанное 

управление 

товарными потоками, 

верная организация 

работы на складе, 

грамотное 

распределение 

товарных запасов на 

хранение. 

3 балла – 2 

правильных ответа. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков. 

(ПК 1.9) 

Применение 

логистической 

системы, а также 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

Рациональное 

применение 

логистической 

системы, правильное 

использование 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики. 

2 балла – 1 

правильный ответ. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками, сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может 

быть только один правильный ответ; 
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 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная самостоятельная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем практическом занятии.    

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Логистика» проводится в 

форме дифференцированного зачета.  

Критерии оценивания 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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 Задания 1 типа. 

1.Современное определение логистики 

2. Определите взаимоотношение логистики и маркетинга. 

3. Опишите принципы принятия решения по пользованию услугами 

наемного склада. 

4. Почему прогнозирование так важно для логистического управления? 

5. Опишите основные складские зоны и основные этапы планирования 

склада. 

6. Опишите основные логистические складские функции и процедуры. 

7. Почему управлению запасами уделяется такое большое внимание? 

8. Дайте понятие страхового запаса. 

9. Опишите основные виды оборудования складов. 

10. Какие виды складов Вам известны? 

11. Опишите принципы известных Вам алгоритмов выбора 

местоположения склада. 

12. Определите основные шаги инвентаризации. 

13. Дайте определение уровня сервиса при управлении запасами в 

логистике. 

14. Опишите назначение транспорта в логистических системах. 

15. Опишите известные Вам модели перевозки грузов. 

16. Определите основные функции коносамента. 

17. Перечислите основные задачи, решаемые при управлении 

транспортным отделом. 

18. Определите элементы транспортной логистики. 

19. Дайте определение транспортного тарифа. Какие типы транспортных 

тарифов Вам известны? 

20. В чем заключается суть транспортной задачи?  

21. В чем заключается суть задачи выбора кратчайшего маршрута?  

22. Определите понятие международного транзитного коридора. 

Насколько они важны для экономического развития РФ? 

23. Дайте краткие определения конвенции TIR и CMR. 

24. Дайте определение коэффициента использования пробега 

автотранспорта. 

 

Задания 2 типа. 

1. Дайте краткое описание система управления складом (WMS).  

2. Дайте определение ABC классификации товаров. Как она 

производится? 

3. Дайте определение XYZ классификации товаров? Как она 

производится? 

4. Определите различные методы размещения товаров на складе. 

5. Опишите модель оптимального размера заказа. 
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6. Опишите метод взвешенных факторов определения местоположения 

склада. 

7. Опишите основные модели управления запасами. 

8. Определите известные Вам типы упаковки и классифицируйте 

маркировку грузов. 

9. Получен заказ от покупателя. Вы несете ответственность за отгрузку 

товара. Опишите, как Вы сформулируете задание рабочим склада. 

10. При приеме товара на склад Вы обнаружили недостачу. Ваши 

действия. 

11. При приеме товара на склад Вы обнаружили расхождения по 

качеству (комплектности). Ваши действия. 

12. Структура и применение штрихового кода EAN-13. 

13. По каким направлениям осуществляется анализ и планирование 

процессов на транспорте? 

14. Приведите примеры нерациональных транспортных перевозок. 

15. Опишите группы транспортных расходов и факторы, влияющиe на 

стоимость транспортных услуг. 

16. Произведите сравнительный анализ различных видов транспорта. 

17. Почему контейнеры произвели революцию в транспортной 

логистике? 

18. Определите cтруктуру себестоимости автомобильных перевозок. 

19. Определите основные показатели эффективности работы 

автотранспортного предприятия.  

20. Опишите известные Вам программно-аппаратные средства, 

используемые в транспортной логистике. 

21. Определите основные виды страхования грузов. 

 

Задания 3 типа. 

Задача 1.  

Разделите объекты на группы методом АВС. 

№ объекта Вклад объекта, ед. Доля вклада объекта, % 

1 32  

2 12  

3 195  

4 5464  

5 48  

6 99  

7 15  

8 101  

9 843  

10 333  

11 13  
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№ объекта Вклад объекта, ед. Доля вклада объекта, % 

12 22  

13 2456  

14 369  

15 45  

16 74  

17 52  

18 24  

19 423  

20 25  

 

Задача 2.  

Продифференцировать ассортимент товара по группам XYZ. 

№ объекта Частота спроса объекта, ед. Среднее отклонение 

частоты спроса объекта, ед. 

1 321 21 

2 127 27 

3 1950 955 

4 5464 464 

5 484 84 

6 991 91 

7 151 51 

8 101 55 

9 843 84 

10 333 74 

11 132 52 

12 225 85 

13 2456 1220 

14 369 69 

15 455 45 

16 7449 5423 

17 520 12 

18 242 97 

19 4239 324 

20 2523 675 

 
Задача 3.  

Найти оптимальную пропускную способность одноканальной 

логистической системы м, если: 
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– интенсивность поступления заявок на облуживание л=3,5 заявки в 

час, 

– стоимость заявки на облуживание Сз=900 руб./час, 

– стоимость содержания логистической системы облуживания 

Сс=100 руб./час. 

Задача 4. 

Найти оптимальное количество каналов многоканальной 

логистической системы S, если: 

– интенсивность поступления заявок на облуживание л=4 заявки в час, 

– интенсивность облуживания заявок одним каналом м=2 заявки в час, 

– потери от ожидания заявкой облуживания С1=500 руб./час, 

– убытки от простоя одного канала облуживания С2=350 руб./час. 

Задача 5. 

Составьте рациональные маршруты движения транспорта при 

декомпозиции транспортной сети методом Свира.  

 

№ 

объекта 

Угол расположения объекта в полярной 

системе координат, град 

Масса перевозимых 

тяжеловесных грузов, тонн 

1 32,1 2,1 

2 127 2,7 

3 195 9,5 

4 54,6 4,6 

5 48,4 8,4 

6 99,1 9,1 

7 151 5,1 

8 101 5,5 

9 84,3 8,4 

10 33,3 7,4 

11 132 5,2 

12 225 8,5 

13 245,6 1,2 

14 36,9 6,9 

15 45,5 4,5 

16 74,5 5,4 

17 52,0 1,2 

18 24,2 9,7 

19 139 3,2 

20 252,3 6,8 

21 351 0,6 

22 278 2,2 

23 316 7,8 
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№ 

объекта 

Угол расположения объекта в полярной 

системе координат, град 

Масса перевозимых 

тяжеловесных грузов, тонн 

24 343 6,4 

Грузоподъемность транспортного средства 30 тонн. 

 

Задача 6. 

Заводы производства оборудования расположены в пунктах А, В и С. 

Центры распределения – в пунктах D и E. Объем производства заводов в 

пунктах А, В и С равен 1000, 1500 и 1200 единиц оборудования 

соответственно. Ожидаемый спрос в пунктах D и E равен 2300 и 1400 единиц 

оборудования соответственно. 

Стоимость перевозки одной единицы оборудования ci:  

i/j D E 

А 80 215 

В 100 108 

С 102 68 

Необходимо найти количество единиц оборудования 
ijx , перевозимого 

из i-го пункта в j-й (i=1, 2, 3; j=1, 2) с минимальными суммарными затратами 

на транспортировку: 

min
1 1


 

m

i

n

j

ijijxc  

 

Задача 7.  

Схематично опишите взаимосвязь в информационной логистической 

системе следующих информационных технологий: DM, EDI, BC, AI/ES, 

RA&С.  

Задача 8. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов за год при равномерном расходе ресурсов и 

«мгновенных» бездефицитных поставках при условии, что: 

- стоимость поставки одной партии ресурсов составляет Спост.=5 тыс. 

руб. за партию; 

- стоимость хранения единицы ресурса в единицу времени Схр.=300 руб. 

за тонну в месяц; 

- необходимый объем ресурса для переработки М=250 000 тонн в год. 

Задача 9. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов за год при равномерном их расходе, 
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«мгновенных» поставках и ликвидации перебоев производства из-за 

дефицита ресурса при условии, что: 

- стоимость поставки одной партии ресурсов составляет 

Спост.=7 тыс. руб. за партию; 

- стоимость поставки одной экстренной партии ресурсов составляет 

Сэкс.=10 тыс. руб. за партию; 

- стоимость хранения единицы ресурса в единицу времени 

Схр.=200 руб. за тонну в месяц; 

-  необходимый объем ресурса для переработки М=275 000 тонн в год. 

Задача 10. 

Интенсивность использования ресурса предприятием составляет м=3 

тонны в сутки. Поставки ресурса производятся равномерно автомобильным 

транспортом по л=20 тонн в партии. Затраты на хранение составляют Схр.=50 

коп. за тонну в сутки. Стоимость пополнения запаса составляет Спост.=3,5 тыс. 

руб. Убытки от нехватки одной тонны в сутки составляют Сд=1,8 тыс. руб. 

Определите оптимальный размер запаса ресурсов, периодичность 

поставок и минимальный размер суммарных логистических затрат на 

доставку и хранение ресурсов в месяц. 

Задача 11. 

При входном контроле определите необходимый объем бесповторной 

выборки и соответствующие затраты для партии из N=9000 изделий, чтобы с 

гарантией в=0,95 не допустить ошибку в определении доли дефектных 

большую, чем 0,01 Стоимости проверки одного изделия Спр.=50 руб.  

Задача 12. 

Сформировать из случайных позиций, выраженных частотами спроса на 

складе, «горячую» и «холодную» складские зоны. 

 

Участок 

отгрузки 

21 132 1 1302 3210 1032 32 1312 321 1132 

17 225 27 25 1278 2205 1207 22 127 2251 

195 245 4950 456 950 246 95 56 1915 1456 

546 369 54 3069 464 1369 55 69 5464 3691 

484 455 84 4 48 4155 4841 444 4884 1455 

991 744 91 7449 9191 74 99 749 17 7441 

151 520 15 20 51 1520 1511 123 1510 2520 

101 242 11 1242 1001 42 1011 245 1101 2242 

843 4239 83 239 43 2 84 789 343 4232 

333 2523 33 5232 3433 25 1333 153 434 253 

 

Задача 13. 

Определить потребную площадь наемного склада (кв. м), если: 

- размер запаса составляет З=8 дней,  

- годовой грузооборот Т=100 000 тонн в год,  
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- нагрузка на 1 кв. м при хранении составляет q=2,5 тонны, 

- число рабочих дней в году Д=300 дней.  

 

Задача 14. 

Определить место расположения склада методом поиска центра 

тяжести при заданных координатах потребителей относительно начала 

координат и объемах потребления: 

потребитель А (53 км, 42 км, 25 т/мес.), 

потребитель Б (13 км, 82 км, 75 т/мес.), 

потребитель В (15 км, 22 км, 12 т/мес.), 

потребитель Г (43 км, 24 км, 125 т/мес.), 

потребитель Д (36 км, 12 км, 65 т/мес.), 

потребитель Е (3 км, 100 км, 25 т/мес.). 

 

Задача 15. 

Опишите зависимость совокупных затрат на функционирование 

системы распределения F от количества входящих в нее складов N. 

 

Задача 16.  

Определить место расположения распределительного склада на 

обслуживаемой территории. 

Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, КB, КC, 

имеет постоянных поставщиков П1 П2, П3, П4, П5 в различных регионах. 

Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о 

строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего 

продвижение товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих 

клиентов. 
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Для простоты расчетов предположим, что тариф (Т) для поставщиков 

на перевозку продукции составляет Тп = 1 у.е./ т. км, а тарифы для клиентов 

на перевозку продукции со склада равны: ТКа 
= 0,8 у.е./ т. км.; ТКВ = 0,5 у.е./ т. 

км.; ТКс
= 0,6 у.е./ т. км. 

Поставщики осуществляют среднюю партию поставки в размерах: П1 = 

150 т,  

П2 = 75 т, П3 = 125 т, П4 = 100 т, П5 = 150 т. Партия поставки при 

реализации клиентам составляет: Ка = 300, Кв = 250, Кс = 150. На 

географическую карту, где обозначены имеющиеся у фирмы поставщики и 

регионы сбыта, наносится сетка с осью координат. 

Координаты (х, у) клиентов и поставщиков приведены в таблице 9. 

Пример построения карты на рис. 3. 

Используя исходные данные также определить, как изменится выбор 

оптимального месторасположения распределительного склада, если 

изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 до 1,75 у. е../ т. км. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

составлена в соответствие с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014 г. № 539 и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки менеджеров по 

продажам. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит в составе профессионального 

учебного цикла к общепрофессиональным дисциплинам. Для ее 

изучения требуются знания по дисциплинам «Экономика организации», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Документационное обеспечение управления». Знания по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей, т.к. она посвящена изучению базовых 

понятий и представлений, связанных с бухгалтерским учетом и является 

исходной теоретической и практической базой. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

ознакомление студентов с концепциями учета, терминологией, с 

базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, формирование 

системы теоретических знаний о предмете и методе бухгалтерского 

учета, базовой системы знаний в области формирования показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности, а также развитие практических 
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навыков и умений, позволяющих отражать на счетах учета факты 

хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую отчетность и 

принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в 

процессе хозяйственной деятельности. 

Задачами дисциплины является: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе 

экономических наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в 

РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной 

политики организации и практической организации на ее основе 

системы учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих факты хозяйственной жизни организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую 

отчетность. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 
их инвентаризации. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 114 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 

38 

изучение новой литературы 

эссе, реферат 

выполнение домашних заданий  

решение ситуационных задач 

заполнение первичных бухгалтерских документов 

заполнение учетных регистров 

внеаудиторная самостоятельная работа  

работа над курсовой работой (проектом) - 

Промежуточная аттестация в форме 
Дифференцированного 

зачета 

Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие бухгалтерского учета, его 

сущность, цели, содержание и 

значение. Виды хозяйственного 

учета и их взаимосвязь. 

Учетные измерители. 

Основные правила, принципы и 

 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

требования бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации. 

Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Федеральный Закон «О 

бухгалтерском учете». 

Национальные стандарты 

бухгалтерского учета в РФ (ПБУ). 

 1  

Общая характеристика предмета 

бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета: 

активы, обязательства, источники 

финансирования деятельности 

экономического субъекта, доходы и 

расходы, финансовые результаты. 

 2  

Метод бухгалтерского учета и его 

основные элементы. 

Документация, инвентаризация, 

баланс, счета и двойная запись, 

оценка и калькуляция, бухгалтерская 

отчетность. 

 2  

Практические занятия: 4   

 «Группировка объектов 

бухгалтерского учета по составу и по 

источникам формирования».  

  5 

Самостоятельная работа 6   

1. Изучение новой литературы, 
рекомендованной преподавателем 

   

2. Работа с конспектом лекций по 

теме 1 

  1 

3. Выполнение домашнего 

задания: 

«Группировка объектов 

бухгалтерского учета по составу и по 

источникам формирования»  

  1 

  

Тема 2. Счета и 

двойная запись. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Бухгалтерский баланс, его 

содержание и структура, назначение 

и место в бухгалтерской отчетности. 

Изменения в бухгалтерском балансе 

под влиянием фактов хозяйственной 

жизни, их типы и характеристика. 

 1  

Бухгалтерские счета, их назначение 

и структура. 

 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Дебет и кредит счетов. Счета 

активные, пассивные, активно-

пассивные. Сальдо и обороты по 

счетам бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

Двойная запись операций на счетах 

учета и ее контрольное значение. 

Бухгалтерская проводка. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки. 

Понятие корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета. 

 1  

План счетов бухгалтерского учета, 

его назначение. Структура и 

содержание разделов плана счетов. 

Понятие и характеристика счетов 

синтетического и аналитического 

учета, их назначение и взаимосвязь. 

Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического 

учета. 

 1  

Практические занятия: 6   

Составление бухгалтерского баланса 

и определение типов изменений в 

балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

  5 

Открытие активных и пассивных 

счетов, подсчет оборотов и 

выведение конечных остатков по 

счетам учета, составление простых и 

сложных бухгалтерских проводок. 

  5 

Решение ситуационных задач, 

составление оборотных ведомостей 

по счетам синтетического и 

аналитического учета  

  5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Выполнение домашнего задания: 

«Составление бухгалтерского 

баланса и определение типов 

изменений в балансе под влиянием 

фактов хозяйственной жизни». 

  1 

2. Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

на счетах учета, составление 

бухгалтерских проводок и 

заполнение оборотных ведомостей 

по счетам синтетического и 

  1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

аналитического учета. 

Тема 3. Первичное 

наблюдение и 

стоимостное 

измерение объектов 

учета.  
 

Содержание учебного материала 2   

Первичные документы. 

Определение и классификация 

первичных документов. Правила 

оформления и реквизиты 

документов. Проверка и обработка 

документов. Документооборот и его 

этапы, правила организации 

документооборота. 

Учетные регистры. 

Регистры бухгалтерского учета, их 

классификация и характеристика. 

Способы исправления ошибок в 

документах и учетных регистрах. 

Формы бухгалтерского учета. 

Определение формы бухгалтерского 

учета. Виды форм бухгалтерского 

учета, их характеристика, 

отличительные признаки, 

достоинства и недостатки.  

 1  

Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств. 

Инвентаризация, ее определение, 

виды и порядок проведения. 

Отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском 

учете. 

Стоимостное измерение объектов 

учета. 

Оценка как метод стоимостного 

измерения объектов учета, виды 

оценок. 

Калькуляция, порядок ее исчисления 

и виды.  

 1  

Практические занятия: 6   

 «Составление первичных 

документов». 
  5 

 «Заполнение учетных регистров».   5 

 «Отражение результатов 

инвентаризации на счетах учета, 

составление бухгалтерских проводок 

и заполнение первичных документов 

по инвентаризации имущества 

организации». 

  5 

Самостоятельная работа: 4   

1. «Заполнение первичных    1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

документов». 

2. «Заполнение учетных регистров».   1 

Тема 4. Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание учебного материала 2   

Организация и порядок ведения 

бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерской службы в 

организации. 

Структура бухгалтерии, права и 

обязанности главного бухгалтера. 

Учетная политика организации. 

Структура и содержание учетной 

политики, порядок ее формирования 

и изменения. 

 1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа  2   

работа с конспектом лекций по теме 

4 

 1 

 

 

Тема 5. Учет 

капитала 

организации. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет собственного капитала 

организации. 

Уставный капитал и учет его 

формирования. Порядок учета 

расчетов с учредителями и 

акционерами. 

Добавочный капитал, его 

формирование и учет. 

Резервный капитал, учет его 

формирования и использования. 

Учет заемного капитала. 

Понятие кредитов и займом. Учет 

кредитов и займов. Особенности 

учета процентов за кредит. 

 1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-   

Тема 6. Учет 

денежных средств. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет операций по расчетному счету 

и другим счетам в банке. 

Первичные документы по учету 

движения денежных средств по 

счетам в банке. Выписка банка и 

учет денежных средств организации. 

Порядок ведения кассовых операций. 

Документальное оформление 

 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

движения денежных средств в кассе. 

Синтетический и аналитический учет 

кассовых операций. Инвентаризация 

кассы. 

Практические занятия: 2   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету денежных средств». 

 2 5 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-   

Тема 7. Учет 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет расчетов организации. 

Синтетический и аналитический учет 

расчетов. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с 

бюджетом. и внебюджетными 

фондами. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

Инвентаризация расчетов.  

 1  

Практические занятия: 2   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов организации». 

 2 5 

Самостоятельная работа 2   

«Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов организации»  

 2 1 

Тема 8. Учет 

финансовых 

вложений. 

 

Содержание учебного материала 2   

Понятие, классификация и оценка 

финансовых вложений. 

Синтетический и аналитический учет 

финансовых вложений в уставные 

капиталы других организаций, в 

ценные бумаги. Учет займов, 

предоставленных другим 

организациям. Учет резерва под 

обесценение финансовых вложений. 

Инвентаризация финансовых 

вложений. 

 1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 9. Учет 

вложений во 

внеоборотные 

активы. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет основных средств. 

Понятие, классификация и оценка 

основных средств. Синтетический и 

аналитический учет поступления 

основных средств. Учет и расчет 

амортизации основных средств. Учет 

выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств. 

Учет нематериальных активов. 

Понятие нематериальных активов, их 

классификация и оценка. Учет 

поступления и создания 

нематериальных активов. Учет и 

расчет амортизации нематериальных 

активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных 

активов. 

 1  

Практические занятия: 2   

Практическое занятие: «Решение 

ситуационных задач, отражение 

хозяйственных операций по учету 

основных средств и нематериальных 

активов». 

 2 5 

Самостоятельная работа 2   

 Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету основных средств и 

нематериальных активов». 

 2 1 

Тема 10. Учет 

товаров. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет поступления товаров. 

Документальное оформление 

поступления и движения товаров. 

Учет затрат по заготовке и доставке 

товаров. 

Инвентаризация товаров. 

Учет списания и выбытия товаров. 

Способы оценки стоимости товаров: 

по средней себестоимости, 

себестоимости каждой единицы и 

ФИФО.  

 1  

Практические занятия: 2   

Практическое занятие: «Решение 

ситуационных задач, отражение 

хозяйственных операций по учету 

товаров». 

 2 5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Самостоятельная работа 2   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету товаров». 

 2 1 

Тема 11. Учет труда 

и его оплаты. 

 

Содержание учебного материала 4   

Синтетический и аналитический учет 

расчетов по оплате труда. 

Формы и системы оплаты труда. 

Первичные документы по учету 

труда и его оплаты. 

Учет начислений по оплате труда, 

учет удержаний и выплаты 

заработной платы. Учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению. 

Синтетический и аналитический учет 

расчетов с внебюджетными 

фондами. 

 1  

Практические занятия: 2   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов по оплате труда и 

начислениям страховых взносов во 

внебюджетные фонды». 

 2 5 

Самостоятельная работа 2   

«Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов по оплате труда и 

начислениям страховых взносов во 

внебюджетные фонды».  

 2 1 

Тема 12. Учет 

расходов на продажу 

товаров. 

 

Содержание учебного материала 2   

Учет издержек обращения торговых 

организаций. 

Учет продажи товаров. 

Документальное оформление 

продажи товаров. 

 1  

Практические занятия: 4   

Решение задач, отражение 

хозяйственных операций по учету 

издержек обращения и учету 

продажи товаров». 

 2 5 

Самостоятельная работа 2   

«Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету издержек обращения и 

учету продажи товаров». 

 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 13. Учет 

финансовых 

результатов.  

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие и учет финансовых 

результатов. 

Понятие доходов и расходов 

организации. Доходы и расходы от 

обычных видов деятельности и 

порядок их учета. Прочие доходы и 

расходы и порядок их учета. 

Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

Реформация бухгалтерского баланса. 

Учет распределения и использования 

чистой прибыли. Учет непокрытого 

убытка. 

 1  

Практические занятия: 4   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету финансовых результатов». 

 2 5 

Самостоятельная работа 4   

Самостоятельная работа: 
«Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных операций 

по учету выпуска и реализации 

готовой продукции и учету 

финансовых результатов». 

 2 2 

Тема 14. 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность. 

 

Содержание учебного материала 4   

Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской отчетности в РФ. 

Требования к составлению 

бухгалтерской отчетности. 

Пользователи бухгалтерской 

отчетности. 

Состав и общая характеристика 

бухгалтерской отчетности. 

Содержание и порядок составления 

бухгалтерского баланса. 

 1  

Содержание и порядок заполнения 

отчета о финансовых результатах. 

Содержание и порядок составления 

отчета об изменениях капитала. 

Расчет стоимости чистых активов 

организации. 

 2  

Содержание и модели построения 

отчета о движении денежных 

средств. 

Косвенный и прямой метод 

составления отчета о движении 

 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

денежных средств. 

Отчет о целевом использовании 

полученных средств: содержание и 

порядок построения. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах: 

структура и порядок составления. 

Практические занятия: 4   

 «Составление бухгалтерского 

баланса». 
 3 5 

 «Составление отчета о финансовых 

результатах». 
 3 5 

 «Составление отчета об изменениях 

капитала и отчета о движении 

денежных средств». 

 3 5 

Самостоятельная работа 4   

Выполнение домашнего задания: 

«Составление бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых 

результатах». 

 3 2 

Всего: 76/38  100 

Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 
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2. Рабочее место преподавателя. 

3.  Практикум по бухгалтерскому учету и анализу, под редакцией 

Т.П. Алавердовой, М, Издательский Дом Университет «Синергия», 2015.  

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование для презентаций. 

3. Интерактивная доска. 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
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специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
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предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 
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визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 
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студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ. http://www.consultant.ru/ 

3. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 106н (в ред. приказа Минфина России от 11.03.2009 № 

22н). http://www.consultant.ru/ 

4. Положение по бухгалтерскому учёту ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда» утверждено приказом Минфина РФ 

от 24 октября 2008 г. № 106н (ред. от 11.03.2009 г.). 

http://www.consultant.ru/ 

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006, утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н 

(в ред.Приказа Минфина России от 25.12.2007 № 147н). 

http://www.consultant.ru/ 

6. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская 

отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждено приказом Минфина РФ 

от 6.07.1999 г. № 43н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 

№ 115н). http://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.afga.ru/?p=1418&print=yes
http://www.afga.ru/?p=1418&print=yes
http://www.afga.ru/?p=1418&print=yes
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина 

РФ от 9.06.2001 г. № 44н. http://www.consultant.ru/ 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 

ПБУ 6/03, утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в 

ред. приказа Минфина РФ от 12.12.2005 г. № 147н, от 18.09.2006 № 

116н). http://www.consultant.ru/ 

9. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчётной 

даты» ПБУ 7/98, утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 

56н. http://www.consultant.ru/ 

10. Положение по бухгалтерскому учёту «Условные факты 

хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утверждено приказом Минфина 

РФ от 28.11.2001 г. № 96н. http://www.consultant.ru/ 

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н (в 

ред. приказа Минфина РФ от 30.12.1999 г. № 107н, от 30.03.2001 № 27н, 

от 18.09.2006 № 116н). http://www.consultant.ru/ 

12. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н (в 

ред. приказа Минфина РФ от 30.12.1999 г. № 107н от 18.09.2006 № 

116н). http://www.consultant.ru/ 

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Сведения об 

аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утверждено приказом Минфина 

РФ от 13.01.2000 г. № 5н. (в ред. приказа Минфина РФ от 30.03.2001 № 

27н). http://www.consultant.ru/ 

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по 

сегментам» ПБУ 12/2000, утверждено приказом Минфина РФ от 

27.01.2000 г. № 11н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н). 

http://www.consultant.ru/ 

15. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт государственной 

помощи» ПБУ 13/2000, утверждено приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 г. № 92н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н). 

http://www.consultant.ru/ 

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007, утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 

№ 153н. http://www.consultant.ru/ 

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по 

займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 № 107н. http://www.consultant.ru/ 

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по 

прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утверждено приказом 

Минфина РФ от 2.07.02 г. № 66н (в ред. приказа Минфина РФ от 

18.09.2006 № 116н). http://www.consultant.ru/ 

19. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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работы» ПБУ 17/02, утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. 

№ 115н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н). 

http://www.consultant.ru/ 

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу 

на прибыль» ПБУ 18/02, утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002 г. № 114 н. http://www.consultant.ru/ 

21. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых 

вложений» ПБУ 19/02, утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 

г. № 126н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н). 

http://www.consultant.ru/ 

22. Положение по бухгалтерскому учёту «Информации об участии 

в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утверждено приказом Минфина 

РФ от 24.11.2003 г. № 105н. (ред. от 18.09.2006 г.). 

http://www.consultant.ru/ 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» ПБУ 21/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10. 

2008 г. № 106н. (ред. от 11.03.2009 г.). http://www.consultant.ru/ 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете» ПБУ22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ 

от 28.06.10 № 63н. (в ред. с 01.01.11 г.). http://www.consultant.ru/ 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» ПБУ 23/2011, утверждено Приказом Минфина РФ от 

02.02.11 № 11н. http://www.consultant.ru/ 

26. Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ 03-6/ пз от 29 января 

2003 г. № 10н, «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ». http://www.consultant.ru/ 

27. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  http://www.consultant.ru/ 

28. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и Инструкция по его применению, 

утверждённые приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с дополнениями и изменениями 

от 7 мая 2003 г. № 38н). http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. http://www1.minfin.ru/ 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accou

nting/ 

2.  Официальный сайт «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 

4.  Материалы и документы по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и 

анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

https://banks2ifrs.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.clerka.net/60.html
http://www.clerka.net/60.html
http://www.clerka.net/60.html
http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_21.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_21.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_21.html
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107345;fld=134;dst=4294967295;from=103309-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107345;fld=134;dst=4294967295;from=103309-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107345;fld=134;dst=4294967295;from=103309-0
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://www.consultant.ru/
http://nalog.consultant.ru/doc41303.html
http://nalog.consultant.ru/doc41303.html
http://nalog.consultant.ru/doc41303.html
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
https://banks2ifrs.ru/
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 
М: индивидуальный или групповой 
опрос, доклады-презентации,  отчет 
по практикумам  по решению задач и 
по ситуационным практикумам, 
проверка выполнения домашних 
заданий. 

 

 использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности;  

 участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации.  

Знать: 

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

 методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись  

 план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; 

 бухгалтерскую отчетность  

ОК 1 – ОК 4, ОК 7, ПК 1.3, 2.1 Дифференцированный зачет 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете, их 

характеристика. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета, их характеристика. 

5. Элементы метода бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

7. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

8. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

9. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета, ее значение. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

11. Счета синтетического и аналитического учета. 

12. Основные счета, их классификация и характеристика. 

13. Регулирующие счета, их характеристика. 

14. Операционные счета, их классификация и характеристика. 

15. Калькуляционные счета, их виды и характеристика. 

16. Сопоставляющие счета, их характеристика и особенности учета. 

17. Собирательно-распределительные счета, их характеристика и 

особенности. 

18. Финансово-результатные счета, их классификация и 

характеристика. 

19.  Забалансовые счета, их характеристика и порядок 

использования.  

20. Инвентаризация, ее определение и порядок проведения. 

21. Оценка и калькуляция, их характеристика. 
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22. Первичные документы, их классификация и порядок  

заполнения. 

23. Учетные регистры бухгалтерского учета, их классификация. 

24. Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и 

состав.  

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов 

над доходами? Аргументировать свой ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого 

счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 

свой ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 

свой ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого 

счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 

доходов над расходами? Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументировать свой ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 

ведется только в денежной оценке. 

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными 

называется недостача. 

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 

учитывает прирост стоимости имущества. 

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. 
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15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 

средств начисляется ежегодно. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументировать свой ответ. 

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость 

включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие 

расходы. 

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными 

называется излишек. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация 

организации входит в состав основных средств. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость 

по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

На начало месяца остаток на счете 60 составил 10370 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету с поставщиками и 

подрядчиками» 60 «Расчеты 

№ п/п Наименование Сумма, 

руб. 

1 Нефтебаза 2750 

2 СМУ-6 100 

3 Магазин 7520 

 Итого 10370 

 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 
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№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина а)доски -  

 б) цемент  

296400 

56100 

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

а) нефтебазе  

б) магазину 

2750  

 

7520 

 

 Задание № 2.  

На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе. 

№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты  

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы (налог на доходы) 

12400   

5 Выдана из кассы оплата труда 40500   

6 Поступил от поставщиков лес 49800   

 

Задание № 3. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость 

по аналитическим счетам к счету 10 “Материалы” 

На начало месяца остаток на счете 10 составил 388100 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам счета 10 «Материалы» 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Доски MJ 350 570 199500 

2 Цемент ц 220 330 72600 

3 Лес круглый м3 290 400 116000 

 Итого X X X 388100 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина 

 а)доски - 520м3  

б) цемент - 170ц  

? 

2 Списаны на основное производство  

а) цемент - 120ц  

б) доски - 170м3 

?  

 

Задание № 4. 
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Определить типы изменений в бухгалтерском балансе. 

№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип измен. Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог в бюджет с расчетного 

счета 

11800   

2 Оприходована готовая продукция основного 

произв. 

19100   

3 Отпущены ГСМ со склада на производство 51100   

4 Внесена неполученная заработная плата из 

кассы на расчетный счет 

500   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный 

кредит банка 

30000   

6 Отпущены со склада запасные части 5200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом 

остаток неиспользованной суммы 

700   

 

Задание № 5. 

В балансе на начало отчетного периода по статье «Нематериальные 

активы» указана сумма 100 тыс. руб. В отчетном периоде в фирме 

произошли следующие операции: 

1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-

нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 

числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве 

вклада в уставный капитал другого предприятия. Стоимость -12 тыс. 

руб. 

Открыть счет 04 «Нематериальные активы».  Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо 

 

Задание № 6.   
В балансе на начало отчетного периода по  статье «Задолженность 

перед бюджетом» сумма составляет  19 тыс. руб. В текущем учете ее 

содержанию соответствует пассивный счет «Расчеты по налогам и 

сборам». В течение месяца в фирме произошли следующие операции: 

1.  Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 

40 тыс. руб. 

2.  Погашена задолженность по НДФЛ, сумма которого 

перечислена с расчетного счета -12 тыс. руб. 

3.  При окончательном перерасчете обязательств с финансовыми 

органами увеличивается задолженность перед бюджетом 8000 руб. 

4. Погашена задолженность перед бюджетом путем получения 
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ссуды банка 16000 руб. 

Открыть счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» . Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо. 

 

Задание № 7. 

Записать проводки, показать схему счета,  вывести конечное сальдо.  

 Дебиторская задолженность на счете «Расчеты с подотчетными 

лицами» на начало дня  составила 75000 руб. За день по счету 

произошли следующие хозяйственные операции: - утвержден авансовый 

отчет на сумму  – 59500 руб.; - оставшаяся часть долга внесена в кассу  - 

6500 руб.; - выданы деньги на командировку – 32000 руб.; - выданы 

деньги на хозяйственные расходы – 2000 руб.  

 

Задание № 8.  
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной 

из основного производства, если остаток незавершенного производства 

на начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Записать 

бухгалтерские проводки на основе приведенных данных: 

За отчетный месяц в организации произведены следующие 

расходы: 

 начислена заработная плата рабочим основного производства – 

250000 руб.; 

 начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

 списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.; 

 начислена амортизация основных средств – 8000 руб. 

    

Задание № 9.  

Открыть счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Записать хозяйственные операции, вывести сальдо 

конечное. 

  На счете расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

на начало месяца сальдо составило 27000 руб. За месяц по счету 

произошли следующие хозяйственные операции: 

 - перечислены взносы во внебюджетные фонды – 27000 руб.; 

 - начислены страховые взносы на зарплату основных 

производственных рабочих – 13000 руб.;  - начислены страховые 

взносы на зарплату АУП – 5850 руб.; - начислено пособие по временной 

нетрудоспособности – 5300 руб. 

 

Задание № 10.  
На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 
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№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты 

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц 

12400   

5 Выдана из кассы заработная плата 40500   

6 Поступили от поставщиков материалы 49800   
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 
дисциплины «Бухгалтерский учет» по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня 
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

по квалификации менеджер по продажам (приказ № 539 от 15.05.2014 г.); 
 Основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  
 Рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет». 
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Бухгалтерский учет» и является неотъемлемой частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки результата освоения 
обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Бухгалтерский учет» представляет собой 
совокупность оценочных средств и методов их использования для 
осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 
ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на 
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 
(ПК), предусмотренных ООП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ПК 1.3 
Принимать товары по количеству и качеству. 
 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 
(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 
и участвовать в их инвентаризации 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи (ОК-1) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

счетам и двойной 

записи 

Ситуационный 

практикум по теме 2 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-4)  

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 



 

 

5 

 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

исходных данных 

(ПК-1.3).  

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3).  

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических задач 

по составлению 

оборотных 

ведомостей.. 

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

составлению 

оборотных 

ведомостей средств 

и правильно 

произведен расчет 

показателей 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

фактов 

хозяйственной 

жизни, заполнение 

учетных регистров и 

баланса  

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

соблюдены 

требования по 

заполнению 

учетных регистров и 

баланса 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций  

(ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций.  

Правильно 

применены 

основные 

положения  в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций. 

 

Ситуационный 

практикум по теме 6 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

экономических 

показателей (ОК-3)  

 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2)  

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных  

нормативных 

документов  по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций 

 

Умение 

использовать 

источники  

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4).  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных  

нормативных 

документов  по 

учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций 

 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3).  

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических задач 

по учету денежных 

средств и расчет 

показателей. 

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

учету денежных 

средств и правильно 

произведен расчет 

показателей 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

денежных средств. 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки по учету 

денежных средств, 

четко 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

выводы (ПК-2.1). сформулированы 

выводы 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками (ОК-

1, ОК-7)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Ситуационный 

практикум по теме 7 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-3, 

ОК-7) 

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2)  

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4).  

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических задач 

по учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками  

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками и 

правильно 

произведен расчет 

показателей  

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов (ОК-1, ОК-

7) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов.  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Ситуационный 

практикум по теме 9 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

Понимание 

методов, приемов и 

Правильно 

применены методы, 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4).  

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-2, 

ОК-7) 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

 

 

 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Решение 

практических задач 

по учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

субъектов (ПК-2.1). 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету материально-

производственных 

запасов (ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету материально 

производственных 

запасов 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Ситуационный 

практикум по теме 

10 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-3)  

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Умение 

использовать 

источники 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

Полно и четко 

обобщены 

положения 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

основных 

нормативных 

документов по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

материально 

производственных 

запасов 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету труда и его 

оплаты (ОК-1) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Ситуационный 

практикум по теме 

11 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

Понимание 

методов, приемов и 

Правильно 

применены методы, 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-3)  

способов сбора 

 и анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

приемы и  

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету труда и его 

оплаты в 

организации  

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4)  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2.1). 

Решение 

практических задач 

по учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету труда и его 

оплаты в 

организации 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки по учету 

труда и его оплаты в 

организации, четко 

сформулированы 

выводы  

Знание основных 

нормативных 

документов по 

учету финансовых 

результатов (ОК-1) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету финансовых 

результатов 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету финансовых 

результатов 

Ситуационный 

практикум по теме 

13 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2) 

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-2)  

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету финансовых 

результатов 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету финансовых 

результатов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4, ОК-7). 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

документов по 

учету финансовых 

результатов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2.1).  

Решение 

практических задач 

по учету по учету 

финансовых 

результатов 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету финансовых 

результатов 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

финансовых 

результатов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

финансовых 

результатов 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-1)  

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

Практикум по 

решению задач по 

теме 1 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2,ОК-7)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-4)  

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

документов по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-1.3).  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Группировка 

объектов учета по 

составу и 

источникам 

формирования 

Правильно 

произведена 

группировка 

активов по составу 

и источникам 

формирования  

Знание основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи (ОК-1, ОК-7) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

счетам и двойной 

записи 

Практикум по 

решению задач по 

теме 2 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-4) 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-1.3).  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

фактов 

хозяйственной 

жизни, заполнение 

учетных регистров и 

баланса  

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

соблюдены 

требования по 

заполнению 

учетных регистров и 

баланса 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. (ОК-

1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Практикум по 

решению задач по 

теме 3 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-3, 

ОК-7)  

расчетов 

экономических 

показателей 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету товаров 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Владение навыками Составление Правильно и полно 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

бухгалтерских 

проводок по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету товаров. 

(ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету товаров. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету товаров. 

 

Практикум по 

решению задач по 

теме 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-3)  

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расходов на 

продажу товаров  

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расходов на 

продажу товаров 

Умение Поиск и выбор Полно и четко 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4).  

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расходов на 

продажу товаров  

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету по учету 

расходов на 

продажу товаров 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету расходов на 

продажу товаров 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

расходов на 

продажу товаров 

Правильно и полно 
составлены 
бухгалтерские 
проводки, четко 
сформулированы 
выводы по учету 
расходов на 
продажу товаров 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Практикум по 

решению задач по 

теме 14 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2) 

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 
и применены счета 
бухгалтерского 
учета 

Знание методов, Понимание Правильно 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-2) 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

применены методы, 
приемы и способы 
сбора и анализа 
исходных данных и 
методы, приемы и 
способы расчетов 
экономических 
показателей  

Знание основ 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне (ПК-2)  

Понимание основ 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне 

Правильно выбраны 
и применены 
способы 
построения, расчета 
и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на 
микроуровне 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-4) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Решение 

практических задач 

по заполнению 

форм бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно 

произведен расчет 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

субъектов (ПК-2.1) 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1) 

Составление и 

заполнение форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно и 

обоснованно 

заполнены формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, четко 

соблюдены 

требования по 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Ситуационные практикумы 

 
Ситуационный практикум по теме 2 

 

Тема ситуационного практикума: Счета и двойная запись 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по составлению 

оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 

учета, составлению начального и конечного баланса и бухгалтерских 

проводок.  

Задание 1: 

  1.Откройте аналитические счета к счету 10 «Материалы» и счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сделайте в них 

соответствующие записи на основании данных, приведенных ниже. 

  2.Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к 

счету 10 и счету 60 на 1 октября. Сверьте итоги оборотных ведомостей с 

итогами соответствующих синтетических счетов. 

Исходные данные: 

1.Остатки по счетам на 1 сентября 
 

 

 

      Наименование счета  Сумма д.е. 

     10  Материалы  154720 

     60  Расчеты с поставщиками и подрядчиками  147600 

 

Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» 
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            Наименование материалов Ед. 

изм. 

Цена 

  д.е. 

Количество   Сумма 

      д.е. 

     Мука   кг      45     2 500 112500 

     Сахар   кг      23     1 300 29900 

     Масло подсолнечное   кг      56        220 12320 

     Итого:    154720 

       

Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 

№ Наименование поставщика Сумма 

д.е. 

1   Универсальная база 66900 

2    Пищевой комбинат 37950 

3   Коммерческое предприятие «Надежда» 42750 

 Итого: 147600 

 

2.  За период с 1 по  30  сентября проведены следующие хозяйственные операции. 

 

№          Содержание хозяйственных операций    Д   К Сумма д.е. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Отпущено для производства продукции: 

мука 450кг 

сахар150кг 

масло подсолнечное50кг. 

С расчетного счета перечислены денежные 

средства в счет погашения задолженности: 

Универсальной базе 

Пищевому комбинату. 

От коммерческого предприятия »Надежда» 

получено  

масло подсолнечное (30 кг.) 

От Универсальной базы поступил сахар(300 кг.) 

С расчетного счета перечислены денежные 

средства  

коммерческому предприятию »Надежда». 

От Универсальной базы получено сухое молоко 

(60 кг по цене 42 д.е. за кг) 

   

20250 

3450 

2800 

 

 

36450 

27600 

 

1680 

6900 

 

35250 

 

2520 

 

Д        счет № 10              К        Д          счет № 60              К          
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 Об. 

 

Об. 

 

Об. 

 

Об. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  10     -   Мука 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОЙ ФОРМЫ 

    

 

Наименование 
Единица 

измерения 
 

 

Цена, д.е. 

№ 

синтетического 

счета 

№ содержание записи 
приход расход остаток 

кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   

 

 

 

 

 

Сальдо на 1.09 

 

 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 Обороты за 

сентябрь 

    Х Х 

 Сальдо на  1.10 Х Х Х Х   

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  10  - Сахар 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОЙ ФОРМЫ 

    

 

Наименование 
Единица 

измерения 
 

 

Цена, д.е. 

№ 

синтетического 

счета 

№ содержание записи 
приход расход остаток 

кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   

 

 

 

 

 

Сальдо на 1.09  

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

      Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 Обороты за 

сентябрь  

          Х Х 

 Сальдо на  1.10 Х Х Х Х   

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  10 -  Масло подсолнечное 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОЙ ФОРМЫ 
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Наименование 
Единица 

измерения 
 

 

Цена, д.е. 

№ 

синтетического 

счета 

№ содержание записи 
приход расход остаток 

кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   

 

 

 

 

 

Сальдо на  1.09 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 Обороты за 

сентябрь 

                       Х Х 

 Сальдо на  1.10 Х Х Х Х   

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  10 - Молоко сухое 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОЙ ФОРМЫ 

    

 

Наименование 
Единица 

измерения кг.
 

 

Цена, д.е.  

№ 

синтетического 

счета 

№ содержание записи 
приход расход остаток 

кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   кол-во   сумма                   

 

 

 

 

 

Сальдо на  1.09 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 Обороты за 

сентябрь 

                      Х Х 

 Сальдо на  1.10 Х Х Х Х   

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  60 «Универсальная база» 
КОНТОКОРРЕНТНОЙ ФОРМЫ 

 

20__г.  1   

наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

Проводка 
Содержание записи Дебет Кредит Отметки 

Дата № 

  Остаток на 1.09.    
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  Оборот за сентябрь    

  Остаток на 1.10    

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  60 «Пищевой комбинат» 
КОНТОКОРРЕНТНОЙ ФОРМЫ 

 

20__ г.  1   

наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

Проводка 
Содержание записи Дебет Кредит Отметки 

Дата № 

  Остаток на 1.09    

      

      

      

  Оборот за сентябрь    

  Остаток на 1.10    

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ  60  

«Коммерческое предприятие «Надежда»» 
КОНТОКОРРЕНТНОЙ ФОРМЫ 

 

200_ г.  1   

наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

Проводка 
Содержание записи Дебет Кредит Отметки 

Дата № 

  Остаток на 1.09    

      

      

      

  Оборот за сентябрь    

  Остаток на 1.10    

 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

К СЧЕТУ  10 «Материалы»  за  сентябрь 20__ г. 
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№ Наименование 
Ед. 

изм.
 

Це

- 

на, 

д.е

. 

Остаток 

на 1.09 

Оборот 

           за   сентябрь Остаток 

на  1.10 
дебет кредит 

ко

л-

во 

 

сум- 

ма 

кол-

во 

сум- 

ма
 

ко

л- 

во 

сум- 

ма 

ко

л- 

во 

сум- 

ма 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Мука 

 

 

Сахар 

 

Масло подсол. 

 

 

Сухое молоко 

 

кг. 

 

 

кг. 

 

кг. 

 

 

кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И т о г о Х   Х   Х    Х   Х    Х  

 

Сверка с итогами синтетического 

счета №10 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ К СЧЕТУ 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
за  сентябрь 20__ г. 

 

№ 
Наименование 

счета 

Сальдо на 

1.09 

Оборот 

за  сентябрь 

Сальдо на 

     1.10 

Д К Д     К Д 

 

   К 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Универсальная база 

 

Пищевой комбинат 

 

КП «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 И т о г о       

Сверка с итогами 

синтетического счета №60 

 

 

      

 

Задание 2: 
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1. Составьте бухгалтерский баланс организации на 01. 02. 20__г. 

2. Составьте и занесите в журнал регистрации факты 

хозяйственной жизни, составьте бухгалтерские проводки. 

3. Откройте бухгалтерские счета, запишите в них начальное 

сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и 

кредитовые обороты за месяц и выведите конечные сальдо.  

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составьте шахматную оборотную ведомость по счетам 

бухгалтерского учета. 

6. Составьте бухгалтерский баланс на 01.03.20__г.  

 

Исходные данные: 

 

Остатки по счетам на 01.02.20__г. 

 

Номера и наименование счетов Сумма, 

руб. 

 01 « Основные средства»  286 000 

 02 «Амортизация основных средств»  67 000 

 10 « Материалы»   30 000 

 19 « Налог на добавленную стоимость»  17 000 

 20 «Основное производство»  20 000 

 43 « Готовая продукция»  135 000 

 50 «Касса»  2 500 

 51 « Расчетный счет»  225 000 

 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (задолженность поставщикам 

за полученные ранее материалы) 

 75 000 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  53 000 

 66 « Расчеты по краткосрочному кредиту  89 000 

 68 «Расчеты по налогам и сборам»  40 000 

 69 «Расчеты по страхованию и обеспечению»  50 000 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  10 000 

 71 « Расчеты подотчетными лицами»(долг подотчетного лица)  1 000 

 80 « Уставный капитал»  350 000  

 83 « Добавочный капитал»  30 000 

 99 «Прибыли и убытки» (прибыль)  58 500 

 Итого  769 500   

 

1. Баланс предприятия на 01.02.20__г. 
 

Актив Сумма 

руб. 

Пассив Сумма 

руб. 

    

 

 Баланс 

  

 Баланс 
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2. Хозяйственные операции за месяц. 
 

№ Краткое содержание операции Д К Сумма 

д.е. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

 

Оприходованы на склад поступившие от поставщиков материалы. 

Отражен НДС по приобретенным материалам 

Перечислено в оплату счетов поставщиков. 

Отпущены материалы в основное производство для изготовления продукции. 

Начислена заработная плата рабочим основного производства за 

изготовление продукции. 

Произведены страховые начисления  

Возвращены на склад не использованные в производстве материалы. 

Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы. 

Получено в кассу: 

 – для выдачи заработной платы 

 -на командировочные расходы. 

Выданы: -заработная плата персоналу 

 -под отчет на расходы по  

 командировке. 

Сдана на расчетный счет излишне полученная сумма на командировочные 

расходы. 

Сдана на склад из производства готовая продукция. 

С расчетного счета погашена задолженность по ранее полученному кредиту 

На расчетный счет поступили платежи от покупателей за отгруженную ранее 

продукцию 

Перечислено с расчетного счета органам социального обеспечения 

Перечислены налоги в бюджет 

Начислена амортизация основных средств производственного назначения 

Получено в кассу от покупателей 

Сдана на расчетный счет сверхлимитная сумма 

  26 500 

4 770 

60 000 

18 200 

80 000 

  

24 160 

1 200 

1 000 

100 000 

  

 

23 000 

 

 

90 000 

 

12 800 

10 200  

138 000  

 

89 000  

53 000 

50 000 

24 000 

12 000 

  

 

100 000 

 

  

3. Главная книга (синтетические счета). 
  

 Д Счет № 01 «Основные средства» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 02 «Амортизация основных средств» К  
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Оборот Д Оборот К  

  

 

Д Счет № 10 «Материалы» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  
 

Д Счет № 19 «НДС по приобретенным ценностям» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К 

  
 

Д Счет № 20 «Основное производство» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  
 

Д Счет № 43 «Готовая продукция» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  
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Д Счет № 50 «Касса» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 51 «Расчетные счета» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

 

 

 

 

Д Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и К 

 подрядчиками»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

Д Счет № 62 «Расчеты с покупателями К 

 и заказчиками»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам» К  
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Оборот Д  Оборот К  

  

Д Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию К 

 и обеспечению»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 71»Расчеты с подотчетными лицами» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 80 «Уставный капитал» К  
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Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 83»Добавочный капитал» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 99 «Прибыли или убытки» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

4. Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам. 
 

№ и наименование синтетических 

счетов 

Остатки на 

начало 

01 .02.20__г. 

Обороты за 

апрель 

Остатки на 

01.03.20__г. 

 Д  К  Д  К  Д  К 

01       

02       

10       

19       

20       

43       

50       

51       

60       

62       

66       

68       

69       

70       

71       

80       

83       

99       
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Итого       

 

5. Шахматная оборотная ведомость. 
 

 К 

 

Д 

 02  10  20  43  50  51  60 62 69 70 71 Итого 

по 

дебету 

 

 10 

            

  

 19 

            

 

 20 

            

 

 43 

            

 

 50 

            

 

 51 

            

 

 60 

            

  

 62 

            

 

 66 

            

 

 68 

            

 

 69 

            

 

 70 

            

 

 71 

            

Итого по 

кредиту 

 

            

 

6. Баланс предприятия на 01.03.20__г. 
 

Актив Сумма д.е. Пассив Сумма д.е. 
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 Баланс   Баланс  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении 

учетных регистров синтетического и аналитического учета составлении 

баланса.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных нормативных 

документов по счетам и двойной 

записи (ОК-1) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

счетам и двойной 

записи 

5 баллов.  

«5» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

3 – 4 балла.  

«4» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

Знание Плана счетов бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, приемов и способов 

сбора и анализа исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, приемов и способов 

расчетов экономических показателей 

(ОК-4)  

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (ОК-2) 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для сбора и анализа 

исходных данных (ПК-1.3).  

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

фактов 

хозяйственной 

жизни, 

заполнение 

учетных 

регистров и 

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

соблюдены 

требования по 

заполнению 

учетных 

регистров и 
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баланса  баланса аккуратный; 

2 балла 

 «3» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл 

 «2» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1.3).  

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических 

задач по 

составлению 

оборотных 

ведомостей.. 

 

 

 

 

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

составлению 

оборотных 

ведомостей 

средств и 

правильно 

произведен 

расчет 

показателей 

Владение навыками выполнять расчеты 

и решения, описывать результаты и 

формулировать выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

фактов 

хозяйственной 

жизни, 

заполнение 

учетных 

регистров и 

баланса  

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

соблюдены 

требования по 

заполнению 

учетных 

регистров и 

баланса 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете», План счетов 

бухгалтерского учёта , кафедральный учебник, рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература . 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в заполнении первичных документов и 

составлении бухгалтерских проводок по учету денежных средств; 

Порядок выполнения задания ситуационного практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Ситуационный практикум выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно объясняет ход решения  задач и 

определяет время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

5. На основе исходных данных аудитория выполняет задание в 

соответствии с требованиями по его выполнению.  

6. Результатом работы учебной группы являются выполненное 

задание, заполненный практикум сдается на проверку преподавателю. 

7. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности составления бухгалтерских проводок и полноты и 

правильности заполнения учетных регистров бухгалтерского учета и 

баланса. 

 

Ситуационный практикум по теме 6 
 

Тема ситуационного практикума: Учет денежных средств. 

  

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении первичных 

документов и решению задач по учету денежных средств.  

 

Задания: 

1. ООО « Эдельвейс» 27 мая 201_ г. приняло от покупателя ООО 

«Орхидея» выручку за реализованную продукцию по счету № 87 от 25 

мая 201_ года в сумме 59 000 руб., в т.ч. НДС 9000 руб.  

 

Составьте бухгалтерскую проводку и оформите приходный 

кассовый ордер № 58 по указанному факту хозяйственной жизни. 
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2. Из кассы ООО « Эдельвейс» 24 июня 201_ года выдано 

директору Самсонову Алексею Викторовичу под отчет 25000 руб. на 

командировочные расходы на основании приказа № 43 от 17 июня 201_ 

года  

 

Составьте бухгалтерскую проводку и оформите расходный 

кассовый ордер № 128 по указанному факту хозяйственной жизни. 
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3. На основании приведенных операций по кассе составьте 

корреспонденцию счетов и заполните кассовую книгу ООО «Родник» за 

01 декабря 201_ года. 
 

Факты хозяйственной жизни за февраль. 
 

№ 

п/п 

Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма Корреспон-

денция счетов 

Д К 

 Остаток на 01.12.20 г. 5000   

I 01 Приходный кассовый ордер № 1 
Поступили в кассу с расчетного счета денежные средства:  

на выплату зарплаты 

 на хозяйственные и командировочные расходы 

 

 

250 000  

17 000 

  

2 01 Приходный кассовый ордер№ 2 
Поступили от покупателя ООО «Орхидея» деньги в кассу за 
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продукцию 14160 

3 01 Приходный кассовый ордер№ 3 
Поступили деньги в кассу от Максимова О.Л. в погашение 

полученного займа 

 

 

3000 

  

4 01 Расходный кассовый ордер № 1 
Выдана из кассы заработная плата работникам по ведомости № 4  

 

220 000 

  

5 01 Расходный кассовый ордер№ 2 
Выдано из кассы Кротову В.В. в возмещение перерасхода  

по подотчетным суммам 

 

 

1500 

  

6 02 Приходный кассовый ордер№ 4 
Внесено в кассу Смирновым И.А 

В счет погашения причиненного материального ущерба 

 

 

2000 

  

7 05 Объявление на взнос наличными, расходный кассовый 

ордер № 4 
Сдана на расчетный счет не полученная в срок заработная плата 

   

8 05 Расходный кассовый ордер№ 5 
Выдано из кассы Сомову В.С. на хозяйственные расходы 

 

2500 

  

9 05 Приходный кассовый ордер№ 5 
Получено в кассу от покупателя ООО «Март» за реализованную 

продукцию 

 

 

15 000 

  

10 07 Приходный кассовый ордер №6 
Возвращен остаток подотчетных сумм Кузьминым М.В. 

 

 

450 

  

11 07 Объявление на взнос наличными, расходный кассовый 

ордер № 6 
Внесена на расчетный счет выручка за реализованную продукцию 

 

 

27 000 

  

12 07 Расходный кассовый ордер №7 
Выдан из кассы аванс на командировочные расходы  

Сергеевой П.Н. 

 

 

18000 
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Кафедра Бухгалтерского учета 

Дисциплина Бухгалтерский учет и анализ 

Направление/специальность Экономика/ Банковское дело, Оценочная деятельность 

Квалификация Бакалавр 
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4. Составьте бухгалтерскую проводку и заполните платежное 

поручение № 1234. на основе исходных данных: 6 ноября 20__ г. ООО 

«Родник» (ИНН 7717027900, КПП 771010011, расчетный счет 

40702810400000000465 в КБ ''Газпромпромбанк'', г. Москва, БИК 

044552989, корреспондентский счет 30101810800000000989) 

перечислило подрядчику ООО «Гарант» (ИНН 7731202344, КПП 

770872543, расчетный счет 40101810800000010041 в банке ОАО 

«УРАЛСИБ», г. Москва, БИК 046614235, корреспондентский счет 

30101810400000000235) за оказанные консультационные услуги 7080 

руб., в том числе НДС 1080 руб. ( счет № 3520 от 30 октября 20__г.). 
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0401060 

Поступ. в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1234       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН  КПП  Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  КПП  Сч. №  

 

Вид оп.  
Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

  

  Подписи Отметки банка 

   

М.П. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в заполнении первичных документов по учету 

наличных денежных средств и по учету безналичных расчетов, в 

составлении бухгалтерских проводок по учету денежных средств. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных нормативных 

документов по учету безналичных 

расчетов и кассовых операций  

(ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету 

безналичных 

расчетов и 

кассовых 

операций.  

Правильно 

применены 

основные 

положения  в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету 

безналичных 

расчетов и 

кассовых 

операций. 

 

5 баллов.  

«5» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-4 балла.  

«4» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла 

 «3» – задача и 

Знание Плана счетов бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

 

Знание методов, приемов и способов 

сбора и анализа исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, приемов и способов 

расчетов экономических показателей 

(ОК-3)  

Понимание 

методов, приемов 

и способов сбора 

и анализа 

исходных данных 

и методов, 

приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены 

методы, приемы и 

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

 

Умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (ОК-2)  

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету 

безналичных 

расчетов и 

кассовых 

операций 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных  

нормативных 

документов  по 

учету 

безналичных 

расчетов и 

кассовых 

операций 

 

Умение использовать источники  

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных  
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информацию для сбора и анализа 

исходных данных (ОК-4).  

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

нормативных 

документов  по 

учету 

безналичных 

расчетов и 

кассовых 

операций 

 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл 

 «2» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1.3).  

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических 

задач по учету 

денежных средств 

и расчет 

показателей. 

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

учету денежных 

средств и 

правильно 

произведен расчет 

показателей 

Владение навыками выполнять расчеты 

и решения, описывать результаты и 

формулировать выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

денежных 

средств. 

Правильно и 

полно составлены 

бухгалтерские 

проводки по учету 

денежных 

средств, четко 

сформулированы 

выводы 

 



 

 

45 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, Положение «О правилах 

осуществления перевода денежных средств № 383-П, План счетов 

бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по 

дисциплине, практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей 

программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в заполнении первичных документов и 

составлении бухгалтерских проводок по учету денежных средств; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3. На основе исходных данных аудитория заполняет первичные 

документы по учету денежных средств: приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, Кассовую книгу, платежное поручение и 

составляет бухгалтерские проводки по учету денежных средств.  

4. Результатом работы учебной группы являются заполненные 

первичные документы и составленные бухгалтерские проводки по учету 

денежных средств.  

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности, полноты и аккуратности заполнения 

первичных документов и правильности составления бухгалтерских 

проводок по учету денежных средств.  

Ситуационный практикум по теме 7 
 

Тема ситуационного практикума: Учет расчетов. 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении первичных 

документов и решению задач по учету расчетов с подотчетными лицами, 

с поставщиками и покупателями. 

 

Задани1: 

Главный инженер организации ООО «Ритм», Иванов И.И. получил 



 

 

46 

 

аванс на командировочные расходы в сумме 10 000 рублей, срок 

командировки – 10 дней. В командировку Иванов И.И. отбыл 5 апреля, а 

возвратился 14 апреля. По возвращении из командировки 15 апреля 

Иванов И.И. предоставил в бухгалтерию авансовый отчет № 31 от 17 

апреля и документы, подтверждающие следующие расходы: авиабилет 

Москва-Вологда-Москва – 7 080 рублей, в т.ч. НДС 1 080 рублей, счет за 

проживание в гостинице – 4 720 рублей, в т.ч. НДС 720 рублей. По 

приказу руководителя размер суточных установлен в сумме 700 руб.  

Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и 

составьте бухгалтерские проводки.  
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АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

подпись расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.

Код

Структурное подразделение   

Подотчетное лицо  Табельный номер  

фамилия, инициалы

Профессия (должность)  Назначение аванса  

Наименование показателя Сумма, руб.коп. Бухгалтерская запись

Предыдущий остаток дебет кредит

аванс перерасход счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

 

 

Итого получено

Израсходовано

остаток

перерасход

Приложение документов на листах

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен
в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №  "        " 20        г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

л и н и я   о т р е з а

Расписка.

Бухгалтер "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расходаНомер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные 

расходы

Наименование 

документа 

(расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)

 

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              
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Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расхода

по отчету принятая к учету

Дата Номер в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Подотчетное лицо

подпись расшифровка подписи

Номер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные расходы

Наименование 

документа (расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   .  .   

 

 

 

Задание 2:  

Менеджер отдела рекламы Кузин А.Н. получил из кассы аванс на 

хозяйственные расходы в сумме 1 000 рублей 03 апреля 20__ года. 08 

апреля Кузин А.Н. представил в бухгалтерию авансовый отчет № 11 об 

израсходованной сумме: была приобретена бумага для ксерокса и 

заправлен картридж к струйному принтеру. К авансовому отчету 

приложены документы, подтверждающие произведенные расходы: 

товарный и кассовый чеки на бумагу для ксерокса 960 рублей, акт 

оказанных услуг (заправка картриджа) и кассовый чек на сумму  

120 рублей.  

В ходе проверки авансового отчета обнаружено, что в составе 

активов предприятия струйные принтеры не числятся.  

Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и 

составьте бухгалтерские проводки.  
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АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

подпись расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.

Код

Структурное подразделение   

Подотчетное лицо  Табельный номер  

фамилия, инициалы

Профессия (должность)  Назначение аванса  

Наименование показателя Сумма, руб.коп. Бухгалтерская запись

Предыдущий остаток дебет кредит

аванс перерасход счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

 

 

Итого получено

Израсходовано

остаток

перерасход

Приложение документов на листах

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен
в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №  "        " 20        г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

л и н и я   о т р е з а

Расписка.

Бухгалтер "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расходаНомер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные 

расходы

Наименование 

документа 

(расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)

 

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              
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Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расхода

по отчету принятая к учету

Дата Номер в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Подотчетное лицо

подпись расшифровка подписи

Номер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные расходы

Наименование 

документа (расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   .  .   

 

 

 

Задание 3: 

На начало месяца остаток по дебету счета 60 ООО «Успех 

составлял 14160 тыс.руб (дебиторская задолженность ЗАО 

«Лотос» - аванс выданный в счет будущих поставок), остаток по 

кредиту счета  - 27280 тыс. руб в том числе: 

 кредиторская задолженность фирме ЗАО «Восток» 

составляет 15000 тыс. руб. 

 кредиторская задолженность фирме ООО «Свет» - 165000 

тыс. руб 

В течении месяца в журнале регистрации хозяйственных 

операций ООО «Успех» оформлены следующие записи: 

1. 0тражено получение материалов от 000 «CBЕT» (товарно-

транспортная накладная Ns231 от 11.02.12г.): 8260, в т.ч. 

НДС; 

2. Предъявлен счет Nо27 от 13.02.12г, 000 «Галант» за услуги, 

потребленные в основном производстве: 29500, в т.ч. НДС 

3. 000 «Электроника» предъявлен счет N l03 от 15.02.12г. за 

работы по модернизации оборудования на сумму 6490, в т.ч. 

НДС 

4. Зачтен аванс 000 «Лотос» от ООО «Успех» за 

приобретенный агрегат (основание-счет N 81 от 18.02.12 г.) 

на сумму 14160 в т.ч. НДС 

5. 0тражена задолженность перед 000 «Галант» за работы по 

наладке агрегата (основание счет N 22 от 20.02.08г) на 

сумму 4720, в т.ч. НДС 
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6. 0тражена задолженность перед посреднической 

организацией 3А0 «Мир» за продажу готовой продукции 

0снование-договор No 12/l2 от 15.02.12г. на сумму 2360, в 

т.ч. НДС 

7. 0тражено погашение задолженности перед 3А0 «Мир» за 

оказанные услуги (платежное поруччение N23 от 19.02.12г.) 

на сумму 2350 

8. 0тражено погашение задолженности перед 000 «Галант» 

платежное поручение Nо31 от 21.02.12 г. на сумму 34220 

9. Перечислен с расчетного счета аванс 000 «Свет» за 

материалы (платежное поручение N 52 от 21.02.12 г.) в 

сумме 8390 

10. Произведен взаимозачет с 000 «Электроника» (акт 

взаимозачета No 26 от 21 .02.12 г. 6490 

Составить ведомость аналитического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

Поставщик Сальдо на 

нач.месяца 

Документ Обороты по кредиту счета 60 

в дебет счетов 

Итого 

по 

креди

ту 

счета 

60 

 Д К № Дата 08 10 19 20 44  

ЗАО 

«Восток» 

          

ООО «Свет»           

ООО 

«Галант» 

          

ООО 

«Электроник

а» 

          

ЗАО «Мир»           

ЗАО «Лотос» 14160  81 18.02       

           

Итого:           

Оборотная сторона ведомости 

Поставщик Документ Обороты по 

дебету счета 

Итого 

по 

Сальдо на 

конец 
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60 с кредита 

счетов 

дебету 

счета 

60 

месяца 

 № Дата 51 62 Д К 

ЗАО «Восток»        

ООО «Свет»        

ООО «Галант»        

ООО 

«Электроника» 

       

ЗАО «Мир»        

ЗАО «Лотос»        

Итого:        

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

расчетов с подотчетными лицами и расчетов с поставщиками и 

покупателями. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных нормативных 

документов по учету расчетов с 

подотчетными лицами, с покупателями 

и поставщиками (ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

Знание Плана счетов бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, приемов и способов 

сбора и анализа исходных данных (ОК-

4). 

 

Знание методов, приемов и способов 

расчетов экономических показателей 

(ОК-3) 

Понимание 

методов, приемов 

и способов сбора 

и анализа 

исходных данных 

и методов, 

приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены 

методы, приемы и 

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и методы, 

приемы и способы 

расчетов 

экономических 

показателей  

Умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

Толкование 

положений 

основных 

Правильно 

истолкованы 

положения 
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сферу профессиональной деятельности, 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (ОК-2)  

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для сбора и анализа 

исходных данных (ОК-4).  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1.3). 

Заполнение 

первичных 

документов, 

решение 

практических 

задач по учету 

расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками 

Владение навыками выполнять расчеты 

и решения, описывать результаты и 

формулировать выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками  

Соблюдены 

требования к 

заполнению 

первичных 

документов по 

учету расчетов с 

подотчетными 

лицами, с 

покупателями и 

поставщиками и 

правильно 

произведен расчет 

показателей  
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результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У, План счетов бухгалтерского учёта, кафедральный 

учебник, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в заполнении первичных документов и 

составлении бухгалтерских проводок по учету расчетов; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

 

1.Вся учебная группа работает в полном составе. 

2.Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3.На основе исходных данных аудитория заполняет первичные 

документы по учету денежных средств: приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, Кассовую книгу, платежное поручение и 

составляет бухгалтерские проводки по учету денежных средств.  

4.Результатом работы учебной группы являются заполненные 

первичные документы и составленные бухгалтерские проводки по учету 

денежных средств.  

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности, полноты и аккуратности заполнения 

первичных документов и правильности составления бухгалтерских 

проводок по учету расчетов. 

 

Ситуационный практикум к теме 9 

 

Тема ситуационного практикума: Учет внеоборотных 

активов. 
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Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

ситуаций по учету основных средств и нематериальных активов.  

 

Задания: 

1. Организация ООО «Лаванда» приобрела 25 марта 201_ г. и 

оплатила 27 марта 201_ г. оборудование на сумму 767 000 руб., в том 

числе НДС 117 000 руб. Для приобретения оборудования был получен 

кредит, проценты по которому на момент принятия оборудования к 

учету составили 9000 руб. По приобретенным основным средствам были 

оказаны и оплачены консультационные услуги на сумму 23 600 руб. (в 

том числе НДС), транспортные расходы за доставку основных средств 

на сумму 17 700 руб. (в том числе НДС). Оборудование принято к учету 

и введено в эксплуатацию. НДС принят к вычету из бюджета.  

Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определите первоначальную стоимость оборудования. 

 

2. ООО «Свет» приняло решение о продаже станка, 

находившегося в эксплуатации. Цена реализации по договору – 141 600 

руб. (в том числе НДС 18 %). Первоначальная стоимость станка – 160 

000 руб., а сумма начисленной амортизации к моменту реализации 

составила 70 000 руб. Демонтаж станка осуществляла 

специализированная организация, стоимость работ составила 23 600 руб. 

(в том числе НДС 18 %).  

Отразите ситуацию в учете и определите финансовый результат от 

реализации. 

 

3. ООО «Север» приняло решение о продаже станка, 

находившегося в эксплуатации. ООО «Запад». Цена реализации по 

договору – 118 000 руб. (в том числе НДС 18 %). Первоначальная 

стоимость станка – 120 000 руб., сумма начисленной амортизации к 

моменту реализации составила 70000 руб. Демонтаж станка 

осуществляла специализированная организация, стоимость работ 

составила 11 800 руб. (в том числе НДС 18 %). ООО «Запад» оплатило 

счет продавца ООО «Север». Кроме того, ООО «Запад» получило и 

оплатило счет за информационные услуги в сумме 7 080 руб., (в том 

числе НДС 18 %). Отразите данную ситуацию в учете продавца и 

покупателя, составьте бухгалтерские проводки и выполните 

необходимые расчеты. 

 

4. На основании договора купли-продажи АО «Колбаска» 

приобрело 10.11. 2011 г. технологию производства колбасы по цене 295 

000 руб., в том числе НДС 45000 руб. Срок полезного использования 5 

лет. Амортизацию начисляют линейным способом. В соответствии с 
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учетной политикой учет амортизационных отчислений ведется с 

применением счета 05. 20.03.2014 г. в виду дальнейшей 

нецелесообразности использования технологии, принято решение о ее 

списании.  

Отразите данную ситуацию в учете. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету по учету основных средств и нематериальных 

активов.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных нормативных 

документов по учету основных средств 

и нематериальных активов (ОК-1) 

 

 

 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов.  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

Знание Плана счетов бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, приемов и способов 

сбора и анализа исходных данных (ОК-

4).  

 

Знание методов, приемов и способов 

расчетов экономических показателей 

(ОК-2) 

Понимание 

методов, приемов 

и способов сбора 

и анализа 

исходных данных 

и методов, 

приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены 

методы, приемы и 

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и методы, 

приемы и способы 

расчетов 

экономических 

показателей  

Умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

 

 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 
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 неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован 

и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для сбора и анализа 

исходных данных (ОК-4). 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

информацию для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2.1). 

Решение 

практических 

задач по учету 

основных средств 

и нематериальных 

активов. 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Владение навыками выполнять расчеты 

и решения, описывать результаты и 

формулировать выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

Правильно и 

полно составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 

6/01, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007, План счетов бухгалтерского учета, 

кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум 

по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в решении задач и составлении 

бухгалтерских проводок по учету основных средств и нематериальных 

активов; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3. На основе исходных данных аудитория решает ситуационные 

задачи по учету основных средств и нематериальных активов. 

4. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи по учету основных средств и нематериальных активов. 

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности и полноты решения задач и правильности 

составления бухгалтерских проводок по учету основных средств и 

нематериальных активов. 

Ситуационный практикум по теме 10 
 

Тема ситуационного практикума: Учет материально-

производственных запасов. 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

ситуаций по учету материально-производственных запасов.  

 

Задания 1: 

Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте остаток 

материалов на складе и остаток отклонений на 31 января 20__г., исходя 

из данных: 

На 1 января 20_г. остаток материалов на складе учитываемых на 
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счете 10 «Материалы» по учетным ценам составил 28 700 руб. Сумма 

положительных отклонений, учитываемых на счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» составила 5 830 руб. 

 

В течение месяца совершены следующие факты хозяйственной 

жизни: 
 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Оприходованы материалы от поставщика по 

фактической себестоимости 

   

48 910 

2. Оприходованы на склад материалы по учетным 

ценам 

   

40 910 

3. Списываются отклонения в стоимости 

материалов 

   

 

4.  Отпущены материалы по учетным ценам: 

а) на изготовление продукции 

   

31 500 

б) на общепроизводственные нужды   10 000 

в) на общехозяйственные нужды   7 300 

5.  Списываются отклонения в стоимости 

материалов отпущенных: 

а) на изготовление продукции 

   

 

 

б) на общепроизводственные нужды    

в) на общехозяйственные нужды    

6. Оплачен счет поставщика   48 910 

Задание 2: 

Произведите оценку стоимости израсходованных материалов по 

способу средней себестоимости и по способу ФИФО. 
 

Показатели Кол-во 

шт. 

Цена за ед. Сумма 

руб. 

Остаток материалов на складе на начало месяца 30 150 4 500 

В течение месяца поступили материалы: 

-- первая партия 

 

50 

 

180 

 

9 000 

-- вторая партия 30 200 6 000 

-- третья партия 70 250 17 500 

Итого поступило за месяц    

Отпущено в течение месяца 160 --- --- 

1. Списание по способу средней себестоимости 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

2. Списание по методу ФИФО 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

   

   

   

   

   

   

 

Остаток материалов на конец месяца 

1. по способу средней себестоимости 

   

2. по методу ФИФО    
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Задание 3: 

Остаток товаров для перепродажи на складе по закупочным ценам 

на начало месяца равен 11 300 руб., соответствующий остаток 

транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) на счете 44 «Расходы на 

продажу» – 1 200руб. 

За месяц поступили товары на сумму 45 100 руб., 

соответствующая сумма ТЗР составила 7 300 руб. В течение месяца 

были списаны со склада товары, отгруженные покупателям на сумму 

36 400 руб. (по закупочным ценам), цена реализации – 52 000 руб.  

Задание: 
1) определить сумму ТЗР, подлежащих списанию за 

отгруженный товар; 

2) записать бухгалтерские проводки по списанию товара и ТЗР. 

 

Задание 4: 

Продавец выставил покупателю счет за материалы в сумме 23 600 руб., в 

том числе НДС 3 600 руб. Фактическая себестоимость материалов у 

продавца составляла 21 000 руб. Покупатель оплатил счет продавца. 

Кроме того, покупатель получил и оплатил счет посредника в сумме 826 

руб., в том числе НДС 126 руб.  

Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте финансовый 

результат от продажи материалов у продавца и фактическую 

себестоимость материалов у покупателя. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету по учету материально-производственных запасов.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов (ОК-1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по учету 

материально 

производственных 

запасов 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по учету 

материально-

производственных 

запасов 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам анализа 

сформулированы 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

Понимание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-3)  

исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

правильные и 

конкретные выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении анализа 

допущены 

небольшие ошибки 

и неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены 

с ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету материально-

производственных 

запасов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

материально 

производственных 

запасов 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

 

 

Условия выполнения:   

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, План счетов бухгалтерского 

учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, 

практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в решении задач и составлении 

бухгалтерских проводок по учету материально-производственных 

запасов; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3.На основе исходных данных аудитория решает ситуационные 

задачи по учету материально-производственных запасов. 

4.Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи по учету материально-производственных запасов. 

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности и полноты решения задач и правильности 

составления бухгалтерских проводок по учету материально-

производственных запасов. 

 

Ситуационный практикум по теме 11  
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Учет труда и его оплаты 
 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний 

и приобретение практических умений и навыков в решении 

практических задач по учету труда и его оплаты в организации.  

 

Задания: 

1. Рассчитайте налог на доходы физических лиц и суммы 

заработной платы к выдаче, применив статью 218 Налогового кодекса 

РФ «стандартные налоговые вычеты, исходя из приведенных в таблице 

данных: 
 

Ф. И. О. 

 

Заработок за 

февраль 

Кол-во 

детей до 18 лет 

Примечание 

    

    

Искандаров А.С. 12000 –  

Павлов П.А. 15000 1 Герой РФ, ребенку 13 лет 

Орлова М.В. 8000 3 Возраст детей – 3, 8 лет и 

21 год (студент дневного 

отделения) 

Хохлова С.Д. 10000 1 Ребенку 2 года 

Рыбалко Л.Ф. 12000  Выплачивает алименты на 

одного 

несовершеннолетнего 

ребенка 

 

Ф. И. О. Заработок 

за февраль 

Сумма 

налогового 

вычета 

Налого-

облагаемая 

база 

Сумма 

НДФл 

 

Сумм

а к 

выдач

е 

 

      

      

Искандаров А.С.      

Павлов П.А.      

Орлова М.В.      

Хохлова С.Д.      

Рыбалко Л.Ф.      
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2. Выполните необходимые расчеты, заполните журнал 

хозяйственных операций на основе исходных данных: 

За отчетный месяц работнику АУП Петрову Г.П. начислено: 

а) оклад – 18000 руб.; 

б) доплаты и надбавки – 3200 руб. 

в) сумма НДФЛ – 2756. 

Итого к выдаче: 18444. 

 

В таких же размерах выплаты были перенесены бухгалтером в 

расчетно-платежную ведомость, но итог был выведен неправильно: 

вместо 18444 руб. итоговая сумма составила 18644 руб. 

В следующем месяце из зарплаты работника было удержано: 

- излишне выплаченная заработной платы работнику по причине 

счетной ошибки администрация предприятия издала приказ об 

удержании 200 руб. 

- с работника удержано, по его заявлению в погашение 

невозвращенных подотчетных сумм 3600 руб. 
 

Ф. И. О. Заработок 

за март 

Сумма 

НДФЛ 

(13%) 

Удержания 

в погашение 

подотчетны

х сумм (не 

более 20% ) 

Удержан

а 

излишне 

выплачен

ная 

сумма 

Всего 

удержан

о 

Сумма 

к 

выдаче 

1 2 3 4 5 6 7 

Петров Г.П. 21200       

 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата    

2. Начислен налог на доходы 

физических лиц 

   

3. Удержаны подотчетные суммы    

4. Удержана излишне выплаченная 

заработная плата 

   

5. Сумма к выдаче    
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3. Рассчитайте отпускные и заполните журнал хозяйственных 

операций на основе исходных данных: 

Работнику, занятому в основном производстве, Максимову В.В. 

установлен оклад 25 000 руб. в месяц. С 14 января 2014 г. он уходит в 

отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Расчетный период – 

2013 г. Максимов В.В. с 9 по 22 июля включительно был в отпуске, на 

отработанное в июле время приходится 17 календарных дней (31-14). 
 

Оклад Заработо

к за 

полные 

отрабо-

танные 

месяцы 

перед 

отпуском 

Заработо

к за 

неполны

й отрабо-

танный 

месяц 

 

Среднее 

коли-

чество 

дней 

прини-

маемое в 

расчет за 

полные 

месяцы 

Среднее 

количество 

дней, 

принима-

емое в 

расчет за 

неполные 

месяцы 

Средне-

дневная 

заработ-

ная плата 

Сумма 

отпускных(6) 

х количество 

дней отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 

25000        

 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Начислены отпускные    

2. Начислен налог на доходы физических 

лиц с суммы отпускных 

   

3. Получены в банке деньги по чеку на 

выплату отпускных 

   

4.  Выплачены отпускные     

4. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты: 

 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни. 
 

№ 

п/п 

Содержание операции  Наименование 

первичного 

документа 

Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. 15 мая получено в кассу для 

выдачи заработной платы за 

апрель  

 

 

  595000 

2. Перечислены взносы во 

внебюджетные фонды за 

апрель 

 

 

  320000 

3. Перечислен налог на доходы 

физических лиц 

   123500 
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№ 

п/п 

Содержание операции  Наименование 

первичного 

документа 

Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

4. Выдана из кассы по 

платежным ведомостям 

заработная плата за апрель 

   586500 

5. Депонирована своевременно 

не полученная заработная 

плата 

 

 

  8500 

6. Внесена на расчетный счет по 

объявлению на взнос 

наличными депонированная 

зарплата 

    

7. 25 мая получено в кассу для 

выдачи аванса за май 

(250000 руб.) и депонентам 

за апрель 8500 руб. 

   258500 

8. Выдана депонированная ранее 

зарплата 

   8500 

9. Выдана из кассы аванс за 

первую половину мая  

   250000 

10. В конце месяца начислена 

заработная плата за май:  

рабочим основных цехов за 

производство продукции 

   289000 

рабочим вспомогательных 

цехов за ремонт оборудования 

   15000 

рабочим за исправление брака     7450 

 

ИТР цехов основного 

производства  

   78500 

 

административно-

управленческому персоналу 

предприятия 

   129400 

11. Начислены премии за счет 

прибыли предприятия: 

 рабочим основного 

производства 

   57800 

административно-

управленческому персоналу 

предприятия 

   25800 

 

12. Начислены отпускные:  

рабочим основных цехов 

   18700 

 главному бухгалтеру  

 

  10250 

13. Начислены пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

 

 

  7465 



 

 

67 

 

№ 

п/п 

Содержание операции  Наименование 

первичного 

документа 

Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

14.  Удержано из заработной 

платы рабочих и служащих:  

- налог на доходы физических 

лиц  

    

- по исполнительным листам    4500 

- по подотчетным суммам    150 

15. Начислены взносы во 

внебюджетные фонды  

 

Рабочим основного 

производства 

 

 

 

 

   

 

 

Рабочим вспомогательного 

цеха за ремонт оборудования 

    

Рабочим за исправление брака     

Инженерно-техническим 

работникам 

    

Административно-

управленческому персоналу 

    

16 С расчетного счета 

перечислены взносы во 

внебюджетные фонды 

    

17 С расчетного счета перечислен 

налог на доходы физических 

лиц 

    

18 15 июня с расчетного счета 

перечислена заработная плата 

на лицевые счета сотрудников 

за май 

    

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету труда 

и его оплаты в организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по учету 

труда и его оплаты 

(ОК-1) 

Выбор и применение 

основных 

нормативных 

документов по учету 

по учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Правильно 

применены основные 

положения в нужных 

нормативных 

документах по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского учета  

(ОК-2)  

Выбор и применение 

счетов 

бухгалтерского учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского учета 

Знание методов, Понимание методов, Правильно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-3)  

приемов и способов 

сбора 

 и анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей 

применены методы, 

приемы и  

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений основных 

нормативных 

документов по учету 

труда и его оплаты в 

организации  

Правильно 

истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Умение использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4)  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Умение использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2.1). 

Решение 

практических задач 

по учету труда и его 

оплаты в 

организации 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по учету 

труда и его оплаты в 

организации 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Владение навыками 

выполнять расчеты и 

решения, описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки по учету 

труда и его оплаты в 

организации, четко 

сформулированы 

выводы  

операций и расчетов 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», кафедральный учебник, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в решении задач и составлении бухгалтерских проводок по 

учету труда и его оплаты. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3. На основе исходных данных аудитория решает ситуационные 

задачи по учету труда и его оплаты в организации. 

4. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи по учету труда и его оплаты в организации. 

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности и полноты решения задач и правильности 

составления бухгалтерских проводок по учету труда и его оплаты в 

организации. 

 

Ситуационный практикум по теме 13 

 

Тема ситуационного практикума: Учет финансовых 

результатов. 
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Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

ситуаций по учету финансовых результатов.  

 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты: 

 

За отчетный период зарегистрированы следующие факты 

хозяйственной жизни: 

 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1.  Начислен налог на имущество   3500 

2.  Начислен штраф к получению за нарушение 

договорных обязательств 

  1200 

3.  Отражена выручка за отгруженную продукцию   29500 

Начислен НДС с выручки от продажи   4500 

Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции  

  17000 

Списываются расходы на продажу   3000 

4.  Списана дебиторская задолженность, по 

которой срок исковой давности истек 

  900 

5.  Учтен доход от продажи основных средств   8260 

Начислен НДС с дохода от продажи   1260 

Списывается первоначальная стоимость основных 

средств 

  17000 

Списывается сумма начисленной амортизации   11000 

7.  Начислен штраф налоговой службой на 

налоговые нарушения 

  2400 

6.  Списывается остаточная стоимость основных 

средств (определить) 

   

8. Начислены проценты к уплате по 

долгосрочному кредиту банка на приобретение 

материалов 

  3200 

9. Проданы материалы (учтен доход от продажи)   5900 

Начислен НДС с дохода от продажи   900 

Списывается фактическая себестоимость 

проданных материалов  

  4500 

10 Начислена арендная плата за сданные в 

текущую аренду основные средства 

  3700 
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№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

начислена амортизация по сданным в аренду 

основным средствам  

  600 

11 Выявлена отрицательная курсовая разница по 

валютным операциям 

  1200 

12 Списывается на прочие доходы кредиторская 

задолженность, по которой истек срок исковой 

давности 

  8500 

13 Перечислено с расчетного счета на 

благотворительные цели 

  7500 

14 Списывается финансовый результат от продажи 

продукции 

   

15 Списывается сальдо прочих доходов и расходов    

16 Начислен условный расход (доход) по налогу 

на прибыль 

   

 

Счет 90 «Продажи». 

 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на     
 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на     

 

Счет 99 «Прибыли и убытки». 
 

 Сумма, руб. 
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Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

2. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты: 

 

За отчетный период зарегистрированы следующие факты 

хозяйственной жизни: 
 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1.  Учтен доход от продажи нематериальных активов   165200 

Начислен НДС с дохода от продажи   25200 

Списывается сумма начисленной амортизации    50000 

2.  Списывается остаточная стоимость НМА 

(первоначальная стоимость НМА – 148000 руб.) 

(определить)  

   

3.  Списывается на прочие расходы дебиторская 

задолженность, по которой истек срок исковой 

давности  

  3000 

4.  Начислена арендная плата за сданные в текущую 

аренду основные средства 

  4200 

Начислена амортизация по сданным в аренду 

основным средствам  

  800 

5.  Начислен штраф налоговой службой на налоговые 

нарушения  

  2500 

6.  Отражена выручка за отгруженную продукцию   33040 

Начислен НДС с выручки от продажи продукции   5040 

Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции 

  20000 

Расходы на продажу   1000 

7.  Начислен штраф к уплате за нарушение 

договорных обязательств 

  1100 

8.  Начислены проценты по займу, предоставленному 

другой организации  

  4000 

9.  Учтен доход от продажи материалов   7080 

Начислен НДС с дохода от продажи   1080 

Списывается фактическая себестоимость 

проданных материалов 

  5000 

10.  Начислены дивиденды от участия в уставном 

капитале другой организации  

  9000 
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№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

11.  Выявлена положительная курсовая разница по 

валютным операциям  

  1300 

12.  Произведены отчисления в резерв по 

сомнительным долгам  

  13500 

13.  Выявлены убытки прошлых лет    1700 

14.  Списывается финансовый результат  

от продажи продукции 

   

15.  Списывается сальдо прочих доходов и расходов     

16.  Начислен условный расход (доход) по налогу на 

прибыль 

   

 

Счет 90 «Продажи». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на     

 

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на     

 

Счет 99 «Прибыли и убытки». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  
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 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

 №  

 №  

 №  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету финансовых результатов.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых 

результатов (ОК-1) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых 

результатов 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по учету 

финансовых 

результатов 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2) 

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ОК-2)  

Понимание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по учету 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

финансовых 

результатов 

документов по учету 

финансовых 

результатов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых 

результатов 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2.1).  

Решение 

практических задач 

по учету по учету 

финансовых 

результатов 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

учету финансовых 

результатов 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

финансовых 

результатов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по учету 

финансовых 

результатов 

  

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99 

, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02, План счетов бухгалтерского учета, кафедральный 

учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по решению 

задач, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и навыков в решении задач и составлении 

бухгалтерских проводок по учету финансовых результатов;  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3. На основе исходных данных аудитория решает ситуационные 

задачи по учету финансовых результатов. 

4. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи по учету финансовых результатов. 

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности и полноты решения задач и правильности 

составления бухгалтерских проводок по учету финансовых результатов. 

 

3.1. Практикумы по решению задач 

 

Практикум по решению задач по теме 1 

«Предмет и метод бухгалтерского учета» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в группировке активов, 

обязательств и источников финансирования деятельности 

экономического субъекта.  

 

Задание: Сгруппируйте активы, обязательства и источники 

финансирования деятельности экономического субъекта, исходя из 

следующих данных по следующим направлениям: 

1. Внеоборотные активы; 

2. Оборотные активы; 

3. Собственный капитал; 
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4. Обязательства. 

 
№ Активы, капитал и обязательства Сумма (руб.) 

1. Финансовые вложения в акции      250 000 

2. Уставный капитал  1600 000 

3. Столы обеденные   40 000 

4. Задолженность бюджету по налогам   65 000 

5. Станки металлообрабатывающие   168 000 

6. Деловая репутация   243 000 

7. Задолженность работникам по заработной плате   100 000 

8. Добавочный капитал   92 000 

9. Компьютеры   72 000 

10. Здание сборочного цеха  1200 000 

11. Задолженность поставщикам   830 000 

12. Основные средства на складе   80 000 

13. Товары, отгруженные покупателям   820 000 

14. Долгосрочные ссуды банков  2800 000 

15. Расчеты по социальному страхованию   510 000 

16. Строительство здания заводоуправления   500 000 

17. Выполнение научных работ   129 000 

18. Оборудование, требующее монтажа   87 000 

19. Расходы будущих периодов   64 000 

20. Автомобили грузовые   90 000 

21. Шкафы офисные  456 700 

22. Возвратные отходы   5 000 

23. Задолженность покупателей  907 200 

24. Наличные деньги в кассе   5 000 

25. Приобретение объектов природопользования 2000 000 

26. Патенты   180 000 

27. Автоматизированная бухгалтерская программа  1204 600 

28. Резервный капитал   350 000 

29. Готовая продукция на складе   150 000 

30. Здание склада   250 900 

31. Здание гаража   280 000 

32. Пишущая машинка   5 000 

33. Аванс, выданный на командировку   15 000 

34 Незавершенное производство   500 000 

35. Задолженность подрядчикам за выполнение строительных работ  535 400 

36. Нераспределенная прибыль 1840 000 

37. Краткосрочный кредит 1 680 000 

38. Денежные средства на расчетных счетах в банках  700 000 

 Итого 20804800 

 

1. Внеоборотные активы. 
 

№ 

п/п 

Наименование внеоборотных активов  Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Основные 

средства 

Нематериальные 

активы 

Незавершенное 

строительство 

Финансовые 

вложения 

Прочие 

внеобо-

ротные 

активы 
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Итого       

 

2. Оборотные активы. 
 

№ 

п/п 

Наименование оборотных активов  Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Запасы Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

Финансовые 

вложения 

Прочие 

оборотные 

активы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

3. Собственный капитал. 
 

№ 

п/п 

Наименование собственного капитала Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная  

Прибыль/непокрытый 

убыток 

      

      

      

      

Итого      

 

4. Обязательства.  
 

№ Наименование внеоборотных активов Итого, 
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п/п Частные суммы, руб. руб. 

 Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность 

     

     

     

     

     

     

     

Итого      

 

Проверьте правильность балансового уравнения: 
 

Активы = Собственный капитал +Обязательства 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных нормативных 

документов по предмету и методу 

бухгалтерского учета  

(ОК-1)  

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

5 баллов.  

«5» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

3 – 4 балла.  

«4» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

Знание Плана счетов бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, 

и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (ОК-4)  

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

Умение использовать источники 

экономической и управленческой 

информации и формировать 

необходимую и достаточную 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 
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информацию для сбора и анализа 

исходных данных (ПК-1.3).  

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла 

«3» – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл 

 «2» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

Владение навыками выполнять расчеты 

и решения, описывать результаты и 

формулировать выводы (ПК-2.1). 

Группировка 

объектов учета по 

составу и 

источникам 

формирования 

Правильно 

произведена 

группировка 

активов по 

составу и 

источникам 

формирования  



 

 

82 

 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет решение 

задания по группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненное 

задание по группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта, заполненный 

практикум сдается на проверку преподавателю. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты группировки активов, обязательств и 

источников финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

Практикум по решению задач по теме 2  
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Тема практикума: «Счета и двойная запись» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в составлении 

бухгалтерских проводок, заполнении учетных регистров бухгалтерского 

учета и составлении баланса.  

Задание 1: 

Откройте активный счет «Касса», отразите операции по движению 

денежных средств в кассе, подсчитайте обороты и определите конечный 

остаток. 

 

Исходные данные: 

1. Остаток денег в кассе на 01.04 20__г. 1 050 руб. 

2. В течение дня в кассу поступили денежные средства: 

а) от покупателя за проданную за наличный расчет продукцию 

1 400 руб. 

б) от подотчетного лица остаток неизрасходованной подотчетной    

суммы 250 руб. 

в) из банка для выплаты заработной платы работникам организации 

145 000 руб.                                                                          

г) с расчетного счета на хозяйственные   расходы и командировки 

15 000 руб.                        

3. В течение дня выданы из кассы денежные средства: 

а) под отчет   на хозяйственные расходы 4 700 руб. 

б) заработная плата работникам 145 000 руб. 

в) под отчет на командировочные расходы 12 000 руб. 

Д                                                           счет «Касса»                                     К 

Сн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот по дебету 

 

Оборот по кредиту 

Ск 
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Задание 2: 

Откройте пассивный счет «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

отразите операции по движению задолженности по заработной плате, 

подсчитайте обороты и конечный остаток. 

 

Исходные данные: 
1. Остаток непогашенной задолженности по заработной плате 

работникам организации на 01.04.20__г. составил   27 000 руб. 

2. Начислена заработная плата: 

а) рабочим за изготовление продукции                                                                   

70 000 руб. 

б) начальнику цеха 40 000 руб. 

в) административно – управленческому персоналу организации                        

35 000 руб.            

3. Произведены удержания из заработной платы: 

а) налог на доходы физических лиц 18 000 руб. 

б) за бракованную продукцию 1 000 руб. 

г) алименты   000 руб. 

4. Выплачена из кассы заработная плата работникам организации                   

145 000 руб.     

 

 

         

Д                        счет  «Расчеты с персоналом по оплате труда»               К 

 Сн 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот по дебету Оборот по кредиту 

 Ск 

 

Задание 3: 

На  основании  нижеуказанных данных следует составить 

бухгалтерские проводки  и определить типы изменений в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
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№ Содержание хозяйственных 

операций 

    Д     К Сумма 

    д.е. 

Тип  

изменений 

Изменение 

валюты  

баланса. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

Получены деньги в кассу с 

расчетного счета для 

выплаты заработной платы 

работникам организации. 

В кассу возвращен 

неизрасходованный остаток 

подотчетной суммы. 

На расчетный счет поступили 

платежи от покупателей 

продукции. 

Оприходованы  основные 

средства, принятые в 

эксплуатацию по акту ввода. 

Из кассы выданы  работнику 

денежные средства под отчет 

на командировочные 

расходы. 

Удержан подоходный налог 

из заработной платы 

работников предприятия. 

За счет нераспределенной 

прибыли увеличен уставный 

капитал предприятия. 

Начислена заработная плата 

работникам организации за 

выполненную работу. 

От поставщиков поступили 

материальные ценности, за 

которые оплата не 

произведена. 

Выдана из кассы заработная 

плата работникам 

организации. 

С расчетного счета 

перечислены в бюджет 

налоги. 

Оплачена с расчетного счета 

задолженность поставщикам 

за материальные ценности 

  12 820 

 

 

 

1 300 

 

 

 

 

9 400 

 

121 400 

 

 

1 320 

 

 

2 810 

 

 

21 000 

 

 

 

 

6 200 

 

 

41 600 

 

 

 

 

8 100 

 

 

 

2 810 

 

 

41 600 
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12. 

 

 

Задание 4: 

 

На основании  составленного баланса и бухгалтерских проводок 

(задание 7) 

определите типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций.   

Решение задачи следует оформить следующими таблицами: 

 
№ Содержание 

хозяйственных операций 

Д К Сумма 

д.е. 

Тип 

изменений 

Изменение 

валюты 

баланса. 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 Оприходованы на склад 

поступившие от                              

поставщиков материалы. 

Перечислено в оплату 

счетов поставщиков. 

Отпущены материалы в 

основное производство для 

изготовления продукции. 

Начислена заработная плата 

рабочим основного 

производства за 

изготовление продукции. 

Возвращены на склад не 

использованные в 

производстве материалы. 

Оприходованы 

приобретенные 

подотчетным лицом 

материалы. 

Получено в кассу: 

   - для выдачи заработной 

платы 

   -на командировочные 

расходы. 

Выданы:           

 -заработная плата 

персоналу 

 -под отчет на расходы по  

   командировке. 

Сдана на расчетный счет 

излишне полученная сумма 

на командировочные 

расходы. 

Сдана на склад из 

производства готовая 

   

         

6 500 

       

10 000 

 

         

8 200 

 

         

 

20 000 

 

           

 

 

 

1 200 

 

           

 

1 000 

 

  

 

 

 

30 000 

  

  3 000             

 

 30 000                                              

               

   2 800 
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9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

продукция. 

С расчетного счета 

погашена задолженность по 

ранее полученному кредиту. 

 

     

 

  200 

           

  

 

  8 000        

           

            

  

 9 000 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении 

учетных регистров бухгалтерского учета и составлении баланса.  

 
 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», План счетов 

бухгалтерского учёта , кафедральный учебник, рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература . 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении учетных 

регистров бухгалтерского учета и составлении баланса;  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи (ОК-1) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

счетам и двойной 

записи 

5 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского 

учета  

(ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Умение 

ориентироваться в 

Толкование 

положений 

Правильно 

истолкованы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-4) 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

результатам анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

3 – 4 балла.  

«4» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении анализа 

допущены 

небольшие ошибки 

и неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

2 балла 

«3» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены 

с ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-1.3).  

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

счетам и двойной 

записи 

Владение навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

фактов 

хозяйственной 

жизни, заполнение 

учетных регистров и 

баланса  

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

соблюдены 

требования по 

заполнению 

учетных регистров и 

баланса 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет задание в 

соответствии с требованиями по его выполнению.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненное 

задание, заполненный практикум сдается на проверку преподавателю. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности составления бухгалтерских проводок и полноты и 

правильности заполнения учетных регистров бухгалтерского учета и 

баланса.  

 

Практикум по решению задач по теме 3  

Тема практикума: «Первичное наблюдение и стоимостное 

измерение объектов учета» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по оценке и калькуляции объектов учета и проведении 

инвентаризации имущества.  
 

Задание 1:  

Заполнить счета и оборотные ведомости аналитического учета, 

исходя из следующих данных: 

На складе предприятия остаток на 1 января по 43 счету составил 

550000 рублей, в том числе нагреватели электрические в количестве 100 



 

 

90 

 

шт. на сумму 200000 руб., утюги электрические 50 шт. на 350000 руб. В 

течение января оприходовано на склад  200 нагревателей и 100 утюгов, и 

было отгружено покупателям 300 нагревателей и 125 утюгов. 

  

Задание 2: 

На 1 января кредиторская задолженность перед заводом «Барс» 

составила 150000 руб, а в январе перечислено с р/с в погашение 

задолженности заводу  150000 руб, получен счет-фактура от завода 

«Титан» за материалы в сумме 300000 руб., через 14 дней (в янв.) 

перечислено с р/с за материалы заводу «Титан». Кроме того, от завода 

«Молния» акцептован (акцепт – согласие на оплату) счет-фактура в 

сумме 800000 руб. Определить остаток на 1 февраля по счету 60 и 

заполнить счета и оборотные ведомости по счету 60. 

 

Задание 3 

Откройте аналитические счета к счету 10/5 – «зап.части» и к счету 

60. Данные: на 1 января по счету 10/5 остаток составляет 295 ед., в том 

числе амортизаторы – 5 шт. по 100 руб за единицу, втулки – 10 шт. по 80 

руб. за единицу, вкладыши – 55 штук по цене 30 руб. за ед;   

Кредиторская задолженность передпоставщиком – 138000, в том числе 

экспериментальному заводу 55000, по объединению «Сталь-

Конструкция» - 83000. В течение января произведены следующие 

хозяйственные операции: 

- перечислено Экспериментальному заводу  в погашение 

задолженности – 15000; 

- от экспериментального завода поступило амортизаторов – 8шт; 

вкладышей – 2 шт.; 

- в ремонтный цех отпущено со склада на ремонт амортизаторов  - 

10 шт, втулок 8 шт, вкладышей 10 штук. 

 

 

Задание 4: Учет процесса снабжения 

1. Исходные данные: 

 

Остатки по синтетическим счетам Тыс.руб. 

«Материалы», в т.ч. 102 

Материал А (400 кг. х 200руб.) 60 

Материал В (10 кг х 400руб.) 40 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 2 

Расчетный счет 90 

Касса 10 

Основное производство 20 

Готовая продукция 40 

Расчеты с дебиторами 50 



 

 

91 

 

Уставный капитал 100 

Прибыль 12 

Расчеты с рабочими и служащими 50 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 30 

Расчеты с поставщиками 120 

 

2. На данном предприятии за месяц произошли следующие 

хозяйственные операции: 

1. Поступили материалы от поставщиков, расчеты за которые 

еще не произведены: 

Материал А (100 кг. х 200руб.)    20 

Материал В (100 кг х 400 руб)    40 

Итого:        60 

2. Произведены дополнительно ТЗР   1,2 

Всего:        61,2 

3. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику        161,2 

4. Калькуляция себестоимости материалов рассчитывается в 

следующей таблице: 

Виды затрат Материал А Материал В 

 На все кол-

во 10000 кг 

На 1 кг На все кол-

во 10000 кг 

На 1 кг 

Покупная 

цена 

    

ТЗР     

Итого 

факт.с/с 

    

 

Задание: 

1. Составить начальный баланс. 

2. Заполнить регистрационный журнал. 

3. Открыть счета синтетического учета и отразить на них 

произошедшие изменения. 

4. Открыть аналитические счета к счету 10 «материалы» 

5. Рассчитать фактическую себестоимость каждого вида 

материалов и составить калькуляцию по ним на конец отчетного 

периода. 

6. Составить баланс на конец отчетного периода. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

собственного и заемного капитала организации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. (ОК-

1)  

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки 

и неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты 

выполнены с 

Знание Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета (ОК-2)  

Выбор и 

применение счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

Знание методов, 

приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных  

(ОК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей (ОК-3)  

Понимание 

методов, приемов и 

способов сбора и 

анализа исходных 

данных и методов, 

приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены 

методы, приемы и 

способы сбора и 

анализа исходных 

данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности (ОК-

2) 

Толкование 

положений 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ОК-4). 

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 
 «2» – 
обучающийся 
самостоятельно не 
справился с 
задачей и 
заданием, в ходе 
выполнения 
операций и 
расчетов допущены 
серьезные ошибки, 
материал 
проанализирован и 
обобщен в 
недостаточной 
степени, по 
результатам 
анализа 
правильные и 
конкретные 
выводы не 
сформулированы; 

Умение 

использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету товаров 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Владение 

навыками 

выполнять расчеты 

и решения, 

описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки, четко 

сформулированы 

выводы по 

заполнению 

первичных 

документов, 

учетных регистров 

по учету 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств. 

  

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. / 4 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», План счетов 

бухгалтерского учёта , кафедральный учебник, рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету собственного и заемного капитала организации; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3.Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету собственного и 

заемного капитала организации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету собственного 

и заемного капитала организации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету собственного и заемного капитала 

организации. 

 

Практикум по решению задач по теме 12 

«Учет издержек обращения и продажи товаров» 
 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету издержек обращения и продажи товаров.  

 

Задание 1: 

Организация занимается оптовой торговой  деятельностью. За 

отчетный период организация осуществила расходы, связанные с 

продажей товаров: 
 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 
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1.  Отражены расходы, связанные с доставкой 

товаров покупателям силами сторонней 

организации ООО «Транспортная компания» 

11 800 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Отражены расходы за доставку:  

   

Отражен НДС (18%)    

2.  Оплачено ООО «Транспортная компания» за 

доставку продукции покупателям 11 800 руб. 

   

3.  Сторонняя организация ООО «Рекламная 

компания» провела в отчетном периоде 

рекламную акцию товаров и выставила счет на 

оплату на сумму 23 600 руб., в т.ч. НДС 18% 

Отражены расходы на рекламу продукции: 

   

Отражен НДС за рекламу продукции:    

4.  Оплачено ООО «Рекламная Компания» за 

расходы на рекламу частично: 15 000 руб. 

   

5.  Отражены расходы за аренду склада товаров 

ООО «Арендодатель»  

59 000 руб., в т.ч. НДС (18%) 

Отражены расходы за аренду склада: 

   

Отражен НДС за аренду склада:    

6.  Оплачено ООО «Арендодатель» 118 000 руб. за 

аренду склада, за текущий и следующий месяцы 

   

7.  Израсходованы материалы на изготовление 

ящиков для упаковки товаров 

  22 000 

8.  Начислена заработная плата рабочим, занятым 

погрузкой товаров  

  25 000 

9.  Начислены взносы во внебюджетные фонды на 

зарплату грузчикам. 

   

10.  Начислен взнос на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (1%) 

   

11.  Списаны расходы на продажу продукции    
  

Задание: записать корреспонденцию по счетам, определить и 

списать расходы, связанные с продажей продукции. 

 

Задание 2:  

Отразить по правилам бухгалтерского учета операции, 

представленные в таблице. Сделать необходимые расчеты. 

 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Получен товар от поставщика для 

перепродажи: 

- консервы рыбные 50 шт. по 23,60 руб., в 

т.ч. НДС (18%); 

- яйца куриные 100 упаковок по 22 руб., в 

т.ч. НДС (10%); 

- макаронные изделия 100 упаковок по 

11,80 руб., в т.ч. НДС (10%) 

Отражен НДС по полученным товарам:  

   

 

Задание 3: 

Продавец предъявил покупателю счет за отгруженные товары в 

сумме 118 000 руб., начислен НДС с выручки от продажи в сумме 

18 000 руб. Списывается фактическая себестоимость проданных 

товаров в сумме 70 000 руб., списываются расходы на продажу 

товаров  в сумме 2 000 руб. 

Покупатель оплатил счет в сумме 118 000 руб. 

Задание: записать бухгалтерские проводки и определить 

финансовый результат от продажи продукции. 

 

Журнал хозяйственных операций 
 

№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

     

     

 

  

Задание 4: 

Исходные данные: 

Оптовая торговая оорганизация занимается перепродажей 

швейных изделий.  

1. Получены швейные изделия от поставщика, товары 

принимаются к учету по методу средней себестоимости: 

- первая партия – 100 шт., фактическая себестоимость – 400 руб. 

за шт.; 
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- вторая партия – 150 шт., фактическая себестоимость – 410 руб. 

за шт.; 

- третья партия – 200 шт., фактическая себестоимость – 390 руб. 

за шт. 

2. Товары отгружены покупателю – 400 шт. по 590 руб. за шт., в 

т.ч. НДС (18%). Продукция была передана со склада поставщика 

представителю покупателя Сидорову.  

3. Покупатель оплатил 50% своей задолженности. 
 

Задание:  

Записать бухгалтерские проводки и определить суммы операций. 
 

№п

/п 
Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1     

     

     

2     

     

     

3     

 

Задание 5: 

Исходные данные: 

Отгружены товары покупателю. Выручка за отгруженные 

товары составили 212 400 руб., начислен НДС с выручки от продажи в 

сумме 32 400 руб. 

Списывается фактическая себестоимость отгруженных товаров 

в сумме 120 000 руб., списываются расходы на продажу товаров в 

сумме 40 000 руб. 

Задание: Записать бухгалтерские проводки и определить 

финансовый результат от продажи продукции.  
 

№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету готовой продукции и ее реализации.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

заполнению 

первичных 

документов, учетных 

регистров по учету 

товаров. (ОК-1)  

Выбор и применение 

основных 

нормативных 

документов по учету 

товаров. 

Правильно 

применены основные 

положения в нужных 

нормативных 

документах по учету 

товаров. 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского учета 

(ОК-2)  

Выбор и применение 

счетов 

бухгалтерского учета 

Правильно выбраны 

и применены счета 

бухгалтерского учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-3)  

Понимание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 

применены методы, 

приемы и способы 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-2) 

Толкование 

положений основных 

нормативных 

документов по учету 

расходов на продажу 

товаров  

Правильно 

истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

расходов на продажу 

товаров 

Умение использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

Поиск и выбор 

источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

Полно и четко 

обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4).  

формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных 

расходов на продажу 

товаров  

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Умение использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1.3). 

Решение 

практических задач 

по учету по учету 

расходов на продажу 

товаров 

Правильно 

произведен расчет 

показателей по учету 

расходов на продажу 

товаров 

Владение навыками 

выполнять расчеты и 

решения, описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1). 

Составление 

бухгалтерских 

проводок по учету 

расходов на продажу 

товаров 

Правильно и полно 
составлены 
бухгалтерские 
проводки, четко 
сформулированы 
выводы по учету 
расходов на продажу 
товаров 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения:180 мин. / 4 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

План счетов бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая 

программа по дисциплине, практикум по решению задач, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету товаров  и их реализации; 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету готовой 

продукции и ее реализации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету готовой 

продукции и ее реализации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету готовой продукции и ее реализации. 

 

Практикум по решению задач по теме 14  

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении и 

составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Задания: 

1. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский 

баланс. 

Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12. 20__г. ООО «Услуги». 
 
 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 

средства 

  57 319,92  57 319,92  
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Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

08 Вложения во 

внеоборотные 

активы 

  57 319,92 57 319,92   

10 Материалы   508 828,48  508 828,48  

19 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

  102 501,09 102 431,36 69,73  

26 Общехозяйственн

ые расходы 

  948 121,39 948 121,39   

41 Товары   233 100,00 8 857,80 224 242,20  

50 Касса   3 125 

525,50 

3 125 

525,50 

  

51 Расчетные  

счета 

  2 944 

413,00 

2 880 

960,44 

63 452,56  

58 Финансовые 

вложения 

  925 000,00 265 000,00 660 000,00  

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  1 885 

403,25 

1 861 

724,24 

23 679,01  

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

  38 000,00 98 095,00  60 095,00 

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам 

   100 000,00  100 000,00 

68 Расчеты по 

налогам и сборам 

  191 185,63 102 463,52 88 722,11  

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

  174 374,47 177 710,22  3 335,75 

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

  683 280,00 694 886,37  11 606,37 

71 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

  32 581,50 31 609,67 971,83  

75 Расчеты с 

учредителями 

  5 000 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

 

76 Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами 

  126 038,22 41 476,27 84 561,95  

80 Уставный капитал    5 000 

000,00 

 5 000 

000.00 

84 Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

  652 993,78  652 993,78  

90 Продажи   1 328 

471,78 

1 328 

469,78 

2,00  

91 Прочие доходы и   42 717,68 42 717,68   
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Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

расходы 

97 Расходы будущих 

периодов 

  310 193,55  310 193.55  

99 Прибыли и 

убытки 

  660 237,68 660 237,68   

   20 027 606,84 20 027 

606,84 

5 175 037,12 5 175 037,12 

 

2. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский 

баланс. 

 

Оборотно-сальдовая ведомость за год 20__г. ООО «Услуги». 
 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 57 319,92    57 319,92  

02 Амортизация 

основных средств 

   5 561,25  5 561.25 

10 Материалы 508 

828,48 

 857,52 508 828,48 857,52  

19 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

69,73  48 882,07 38 523,94 10 427,86  

20 Основное 

производство 

  269 006,79 57 142,38 211 864,41  

26 Общехозяйственны

е расходы 

  528 926,86 512 997,61 15 929,25  

41 Товары 224 

242,20 

  49 650,30 174 591,90  

50 Касса   414 000,00 413 998,37 1,63  

51 Расчетные счета 63 452,56  511 208,94 556 099,20 18 562,30  

58 Финансовые 

вложения 

660 

000,00 

 31 500,00  691 500,00  

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

23 679,01  622 462,74 544 985,74 101 156,01  

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

 60 095,00 821 443,94 761 662,88  313,94 

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам 

 100 000,00    100 000,00 

68 Расчеты по налогам 

и сборам 

88 722,11  52 241,89 67 644,05 73 319,95  

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 3 335,75 7 706,33 25,50 4 345,08  

70 Расчеты с 

персоналом по 

 11 606,37 32 460,00 12 750,00  -3 103,63 
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Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

оплате труда 

71 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

971,83  322 906,37 332 534,14  8 655,94 

75 Расчеты с 

учредителями 

2 500 

000,00 

  60 000,00 2 440 

000,00 

 

76 Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

84 561,95   9 256,95 75 305,00  

80 Уставный капитал  5 000 

000,00 

   5 000 

000,00 

84 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

652 

993,78 

   652 993,78  

90 Продажи 2,00  854 794,38 921 041,29  66 244.91 

91 Прочие доходы и 

расходы 

  13 178,00 10 178,00 3 000,00  

97 расходы будущих 

периодов 

310 

193,55 

   310 193,55  

99 Прибыли и убытки   500 624,29 169 320,04 331 304,25  

 5 175 

037,12 

5 175 

037,12 

5 032 

200,12 

5 032 

200,12 

5 172 672,41 5 172 672,41 

 

3. На основе исходных данных заполните Отчет о финансовых 

результатах. 

 

Выписка из отчета о финансовых результатах за предыдущий 

год. 
 

Показатель За отчетный 

период (т.р.) Наименование код 

Выручка  6100 

Себестоимость проданной продукции (работ, услуг)  (4750) 

Коммерческие расходы   (170) 

Управленческие расходы   (420) 

Проценты к получению   10 

Прочие доходы   637 

Прочие расходы  (473) 

Текущий налог на прибыль  (247) 

   

Расшифровка отдельных прибылей и убытков Прибыль Убыток 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 
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 170 

Прибыль (убыток) прошлых лет  75  14 

 

Выписка из учетных регистров за отчетный год: 

Выписка из главной книги по субсчетам к счету 90 «Продажи» 

(руб.) 
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90.1 10650800  

90.2 7017836  

90.3 1775133  

90. КР 228800  

90. УР 630348 

 

Аналитические данные по счету 91 «Доходы и расходы». 
 

Статья аналитического учета Обороты за год, руб. 

 Д  К 

Выручка от продажи ценных бумаг  79700 

Покупная стоимость акций 70000  

Выручка от продажи основных средств  118000 

НДС по реализованным основным средствам 18000  

Остаточная стоимость выбывших основных средств 100370  

Материалы от ликвидации основных средств  70800 

Расходы на демонтаж оборудования 21146  

Выручка от продажи нематериальных активов  117000 

НДС по реализованным нематериальных активов 19500  

Остаточная стоимость реализованных НМА 65645  

Списание части суммы амортизации по безвозмездно полученным ОС  500 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 10000  

Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций 1250  

Проценты по облигациям  6500 

Единовременная помощь 15700  

Проценты по предоставленным займам  3750 

Проценты за пользование денежными средствами на расчетном счете  4950 

Штрафы, пени, неустойки 59710 185110 

НДС по штрафам 30852  

Проценты по кредитам банка 97486  

Налог на имущество 61985  

Списание сальдо прочих доходов и расходов 14666  

Итого 588310 588310 

   

 

Аналитические данные по счетам 09 и 68 за отчетный период 

Сн (Д) по счету 09 12874 р. 

Возникших ОНА в отчетном периоде 1393 р. 

Погашено ОНА в отчетном периоде 1910 р. 

 

Аналитические данные по счетам 68 и 77 за отчетный период 

Сн (К) по счету 77 44752 р. 

ОНО возникло в отчетном периоде 18829 р. 

ОНО погашено в отчетном периоде 14016 р. 

 

Аналитические данные по счету 99 (ж.-о.№15) 

Постоянные налоговые обязательства отчетного периода 49200 р. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

Знание основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (ОК-1)  

Выбор и применение 

основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Правильно 

применены основные 

положения в нужных 

нормативных 

документах по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

10 баллов.  

«5» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

7 - 9 баллов.  

«4» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

3 – 6  баллов 

 «3» – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

Знание Плана счетов 

бухгалтерского учета  

(ОК-2) 

Выбор и применение 

счетов 

бухгалтерского учета 

Правильно выбраны 
и применены счета 
бухгалтерского учета 

Знание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных 

(ПК-4). 

 

Знание методов, 

приемов и способов 

расчетов 

экономических 

показателей (ПК-2) 

Понимание методов, 

приемов и способов 

сбора и анализа 

исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно 
применены методы, 
приемы и способы 
сбора и анализа 
исходных данных и 
методы, приемы и 
способы расчетов 
экономических 
показателей  

Знание основ 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне (ПК-2)  

Понимание основ 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микроуровне 

Правильно выбраны 
и применены 
способы построения, 
расчета и анализа 
современной системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на 
микроуровне 

Умение 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности, и 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности (ОК-4, 

ОК-7) 

Толкование 

положений основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно 

истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

Умение использовать 

источники 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формировать 

необходимую и 

достаточную 

информацию для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2.1) 

Решение 

практических задач 

по заполнению форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно 

произведен расчет 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-2    балла 
 «2» – обучающийся 
самостоятельно не 
справился с задачей и 
заданием, в ходе 
выполнения 
операций и расчетов 
допущены серьезные 
ошибки, материал 
проанализирован и 
обобщен в 
недостаточной 
степени, по 
результатам анализа 
правильные и 
конкретные выводы 
не сформулированы; 

Владение навыками 

выполнять расчеты и 

решения, описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы (ПК-2.1) 

Составление и 

заполнение форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Правильно и 

обоснованно 

заполнены формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, четко 

соблюдены 

требования по 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 270 мин. / 6 академических 

часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по 

бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 

4/99, Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», План счетов бухгалтерского 

учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, 

практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе 

литература   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в решении задач и в заполнении и составлении форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
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Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

заданий, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся.  

6. На основе исходных данных аудитория решает практические 

задачи и заполняет формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи и заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты решения задач и правильности заполнения 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

Критерии оценивания 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
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близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете, их 

характеристика. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета, их характеристика. 

5. Элементы метода бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

7. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

8. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

9. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета, ее значение. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

11. Счета синтетического и аналитического учета. 

12. Основные счета, их классификация и характеристика. 

13. Регулирующие счета, их характеристика. 

14. Операционные счета, их классификация и характеристика. 

15. Калькуляционные счета, их виды и характеристика. 

16. Сопоставляющие счета, их характеристика и особенности 

учета. 

17. Собирательно-распределительные счета, их характеристика и 

особенности. 

18. Финансово-результатные счета, их классификация и 

характеристика. 

19.  Забалансовые счета, их характеристика и порядок 

использования.  

20. Инвентаризация, ее определение и порядок проведения. 

21. Оценка и калькуляция, их характеристика. 

22. Первичные документы, их классификация и порядок  

заполнения. 

23. Учетные регистры бухгалтерского учета, их классификация. 

24. Учетная политика организации, ее определение и порядок 
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формирования.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и 

состав.  

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов 

над доходами? Аргументировать свой ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого 

счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 

свой ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 

свой ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого 

счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 

доходов над расходами? Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументировать свой ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 

ведется только в денежной оценке. 

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными 

называется недостача. 

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 

учитывает прирост стоимости имущества. 

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. 

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 

средств начисляется ежегодно. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
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17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументировать свой ответ. 

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость 

включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие 

расходы. 

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными 

называется излишек. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация 

организации входит в состав основных средств. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость 

по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

На начало месяца остаток на счете 60 составил 10370 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету с поставщиками и 

подрядчиками» 60 «Расчеты 

№ п/п Наименование Сумма, 

руб. 

1 Нефтебаза 2750 

2 СМУ-6 100 

3 Магазин 7520 

 Итого 10370 

 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина а)доски -  

 б) цемент  

296400 

56100 
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2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

а) нефтебазе  

б) магазину 

2750  

 

7520 

 

 Задание № 2.  

На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе. 

№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты  

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы (налог на доходы) 

12400   

5 Выдана из кассы оплата труда 40500   

6 Поступил от поставщиков лес 49800   

 

Задание № 3. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость 

по аналитическим счетам к счету 10 “Материалы” 

На начало месяца остаток на счете 10 составил 388100 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам счета 10 «Материалы» 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Доски MJ 350 570 199500 

2 Цемент ц 220 330 72600 

3 Лес круглый м3 290 400 116000 

 Итого X X X 388100 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина 

 а)доски - 520м3  

б) цемент - 170ц  

? 

2 Списаны на основное производство  

а) цемент - 120ц  

б) доски - 170м3 

?  

 

Задание № 4. 

Определить типы изменений в бухгалтерском балансе. 

№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип измен. Измен. 

валюты 
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1 Перечислен налог в бюджет с расчетного 

счета 

11800   

2 Оприходована готовая продукция основного 

произв. 

19100   

3 Отпущены ГСМ со склада на производство 51100   

4 Внесена неполученная заработная плата из 

кассы на расчетный счет 

500   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный 

кредит банка 

30000   

6 Отпущены со склада запасные части 5200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом 

остаток неиспользованной суммы 

700   

 

Задание № 5. 

В балансе на начало отчетного периода по статье «Нематериальные 

активы» указана сумма 100 тыс. руб. В отчетном периоде в фирме 

произошли следующие операции: 

1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-

нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 

числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве 

вклада в уставный капитал другого предприятия. Стоимость -12 тыс. 

руб. 

Открыть счет 04 «Нематериальные активы».  Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо 

 

Задание № 6.   
В балансе на начало отчетного периода по  статье «Задолженность 

перед бюджетом» сумма составляет  19 тыс. руб. В текущем учете ее 

содержанию соответствует пассивный счет «Расчеты по налогам и 

сборам». В течение месяца в фирме произошли следующие операции: 

1.  Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 

40 тыс. руб. 

2.  Погашена задолженность по НДФЛ, сумма которого 

перечислена с расчетного счета -12 тыс. руб. 

3.  При окончательном перерасчете обязательств с финансовыми 

органами увеличивается задолженность перед бюджетом 8000 руб. 

4. Погашена задолженность перед бюджетом путем получения 

ссуды банка 16000 руб. 

Открыть счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» . Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо. 
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Задание № 7. 

Записать проводки, показать схему счета,  вывести конечное сальдо.  

 Дебиторская задолженность на счете «Расчеты с подотчетными 

лицами» на начало дня  составила 75000 руб. За день по счету 

произошли следующие хозяйственные операции: - утвержден авансовый 

отчет на сумму  – 59500 руб.; - оставшаяся часть долга внесена в кассу  - 

6500 руб.; - выданы деньги на командировку – 32000 руб.; - выданы 

деньги на хозяйственные расходы – 2000 руб.  

 

Задание № 8.  
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной 

из основного производства, если остаток незавершенного производства 

на начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Записать 

бухгалтерские проводки на основе приведенных данных: 

За отчетный месяц в организации произведены следующие 

расходы: 

 начислена заработная плата рабочим основного производства – 

250000 руб.; 

 начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

 списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.; 

 начислена амортизация основных средств – 8000 руб. 

    

Задание № 9.  

Открыть счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Записать хозяйственные операции, вывести сальдо 

конечное. 

  На счете расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

на начало месяца сальдо составило 27000 руб. За месяц по счету 

произошли следующие хозяйственные операции: 

 - перечислены взносы во внебюджетные фонды – 27000 руб.;  - 

начислены страховые взносы на зарплату основных производственных 

рабочих – 13000 руб.;  - начислены страховые взносы на зарплату АУП 

– 5850 руб.; - начислено пособие по временной нетрудоспособности – 

5300 руб. 

 

Задание № 10.  
На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты 

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   
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2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц 

12400   

5 Выдана из кассы заработная плата 40500   

6 Поступили от поставщиков материалы 49800   
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, 

метрология подтверждение соответствия» составлена в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.04. Коммерция (по 

отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов среднего звена в сфере 

торговли, т.к. знания о составляющих элементах стандартизации, 

метрологии и подтверждении соответствия является неотъемлемой 

составляющей в подготовке менеджера по продажам, отвечающие 

компетенциям профессионального уровня. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Настоящая дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение дисциплины базируется на сумме входных знаний и 

умений, полученных обучающимися при изучении дисциплин 

«Математика», «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» и др.  

Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах 

«Теоретические основы товароведения»; «Экономика организации»; 

«Организация коммерческой деятельностью», «Организация торговли» 

и других дисциплинах разных профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, метрология 

подтверждение соответствия» является усвоение теоретических знаний 

составных элементов деятельности в области стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия, приобретение 

умений их применять в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, а также формирования необходимых компетенций.  

Задачи дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 
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 изучение целей, задач, принципов, объектов, средств, методов и 

правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения 

соответствия; 

 освоение умений работы с нормативными документами; 

перевода внесистемных единиц в системные; проверки правильности 

оформления сертификатов и деклараций соответствия. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и 

отпуске их при реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных 

требований нормативных документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ); 

знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: 

контроля и подтверждения соответствия - сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 

Результаты освоения дисциплины. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 127 часов, в том 

числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

85 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

Лекции 51 

Практические занятия, семинары 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 42 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа с нормативными 

документами) 

изучение новой литературы 

эссе, реферат 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Введение. 

Предмет, цели, 

задачи и структура 

учебной 

дисциплины. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 1  

Ключевые понятия 

дисциплины: метрология, 

стандартизация, техническое 

регулирование, сертификация, 

Предмет, цели и задачи 

дисциплины. 

Структура дисциплины в виде 

блок-схемы. Общность и 

различия отдельных разделов 

дисциплины. Значение этих 

видов деятельности в 

народном хозяйстве. 

Профессиональная 

значимость дисциплины. 

Межпредметные связи с 

другими дисциплинами. 

 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение основных 

понятий: стандартизация, 

техническое регулирование, 

метрология. 

Изучите предмет, цели и 

задачи учебной дисциплины. 

Составьте блок-схему 

учебной дисциплины. 

Выявите общность и различия 

отдельных разделов 

дисциплины. 

Установите 

профессиональную 

значимость дисциплины, ее 

межпредметные связи. 

 

2   

Раздел 1. 

Основы стандартизации 

54   40 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы 

стандартизации и 

технического 

регулирования. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Цели и задачи стандартизации 

и технического 

регулирования, их основные 

направления ее развития. 

Общность и различия 

технического регулирования и 

стандартизации. Федеральный 

Закон «О стандартизации в 

4 1  
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Российской Федерации». 

Объекты технического 

регулирования и 

стандартизации: понятия, 

классификация. Деление 

требований к объектам 

стандартизации на 

обязательные и на 

добровольной основе, их 

объекты. 

Субъекты стандартизации: 

организации, органы и 

службы. Определение. 

Уровни субъектов: 

международный, 

региональный 

(межгосударственный), 

национальный. Подуровни 

национальной 

стандартизации. Функции 

национального органа по 

стандартизации. Федеральные 

технические комитеты по 

техническому регулированию 

и метрологии: их статус, 

состав, порядок создания и 

деятельность. 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изучите цели и задачи 

стандартизации и 

технического регулирования. 

Установите основные 

направления развития 

стандартизации. 

Рассмотрите объекты 

стандартизации и 

технических регламентов. 

Разработайте схему их 

классификации. Укажите, к 

каким объектам 

устанавливаются 

обязательные требования, а к 

каким – требования на 

добровольной основе. 

Рассмотрите субъекты 

стандартизации, определение, 

их уровни и подуровни. 

Рассмотрите функции 

национального органа по 

стандартизации – 

Ростехрегулирования. 

Укажите статус и сферу 

деятельности ЦСМ.  

2   
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Тема 1.2. 

Международное и 

региональное 

сотрудничество в 

области 

стандартизации. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Цели и задачи 

международного и 

регионального 

сотрудничества в области 

стандартизации. Формы 

сотрудничества. 

Международные организации 

по стандартизации: ИСО, 

МЭК, ЕОК. Их правовой 

статус, цели, задачи, состав 

участников и структура. 

Правила разработки и 

принятия международных 

стандартов. 

Региональные организации по 

стандартизации: СЕН, 

СЕНЕЛЭК и др. Цели, задачи, 

состав участников, структура. 

Европейские региональные 

стандарты: назначение, 

порядок разработки и 

принятия. 

Евразийский 

(Межгосударственный) совет 

по стандартизации, 

метрологии и сертификации: 

состав, назначение.  

2 1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Рассмотрите цели, задачи и 

формы международного и 

регионального 

сотрудничества. 

Изучите правовой статус, 

цели, задачи, состав и 

структуру международных 

организаций по 

стандартизации: ИСО и МЭК. 

Рассмотрите цели, задачи, 

состав участников 

европейских региональных 

организаций: СЕН и 

СЕНЕЛЭК. 

Рассмотрите состав и 

назначение Евразийского 

совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Укажите, с какими 

международными и 

региональными 

организациями сотрудничает 

Ростехрегулирование, а в 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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каких организациях 

выступает активным членом.  

Подготовьте эссе по теме: 

«Основы стандартизации». 

Тема 1.3. 

Принципы и методы 

стандартизации. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 1  

Принципы стандартизации: 

определение. Научные 

принципы: эффективность, 

динамичность, 

комплексность, 

перспективность и 

добровольность. 

Правовые принципы: 

добровольность применения 

стандартов, учет интересов 

заинтересованных лиц и др. 

(ФЗ «О техническом 

регулировании»). 

Организационные принципы: 

экономичность, 

применимость, 

совместимость, 

взаимозаменяемость, 

безопасность, охрана 

окружающей среды и др. 

Краткая характеристика 

отдельных принципов. 

Методы стандартизации: 

унификация, типизация, 

систематизация, селекция, 

агрегатирование, 

оптимизация. Краткая 

характеристика 

перечисленных методов. 

Взаимосвязь принципов и 

методов. 

 

Практические занятия 4   

Анализ требований 

основополагающих 

стандартов системы 

«Стандартизация в 

Российской Федерации» 

  5 

 

Тесты 1, 2.   6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработайте схему 

классификации принципов 

стандартизации. 

Рассмотрите научные 

принципы стандартизации. 

Приведите примеры их 

применения. 

Рассмотрите правовые 

принципы стандартизации. 

2   
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Приведите примеры их 

применения. 

Рассмотрите 

организационные принципы 

стандартизации. Приведите 

примеры их применения. 

При разработке стандарта на 

продукцию разработчики 

учли в большей мере 

интересы производителей. 

Какие принципы в этом 

случае были нарушены?  

При пересмотре стандарта на 

пальмоядровое масло 

разработчики предложили 

увеличить показатель 

перекисное число, 

свидетельствующее о 

прогоркании жира, с 0,9 до 10 

мг йода. Укажите, какие 

принципы стандартизации 

были нарушены. 

Дайте краткую 

характеристику методов 

стандартизации. Какой метод 

стандартизации применяется 

при определении ее целей. 

Выявите взаимосвязь 

принципов и методов 

стандартизации.  

Тема 1.4. 

Средства 

стандартизации 

и технического 

регулирования. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Средства стандартизации и 

технического регулирования. 

Нормативные документы 

(НД) в области 

стандартизации: понятие, 

виды (технические 

регламенты, стандарты, 

классификаторы и др.), их 

определение. Правовая 

нормативная база НД. Основы 

технического регулирования в 

Российской Федерации. 

Технические регламенты: 

понятие, цели принятия, 

содержание и применение, 

порядок разработки, 

принятия, изменения, отмены. 

Особый порядок разработки и 

принятия технических 

регламентов. Стандарты: 

понятие, категории и виды. 

Классификационные 

признаки. Правила разработки 

и утверждения национальных 

4 3  
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стандартов и организаций. 

Требования к структуре и 

содержанию стандартов 

разных видов. Порядок 

применения стандартов: 

национальных (ГОСТ, ГОСТ 

Р) и организаций. 

Информация о НД по 

стандартизации.  

Информационное 

обеспечение стандартизации. 

Порядок официального 

опубликования стандартов и 

технических регламентов. 

Технические условия. 

Определение. Назначение. 

Порядок разработки, 

принятия, учета и 

применения.  

Практические занятия 4   

Анализ структуры стандартов 

разных видов на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 1.5-

2004. 

Изучение структуры и 

содержания технического 

регламента. 

  6 

Тест  3.   3 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Выявите средства 

стандартизации и 

технического регулирования, 

их правовую и нормативную 

базу. 

Разработайте схему 

классификации нормативных 

документов. Составьте 

перечень нормативных 

документов, 

устанавливающих требования 

на добровольной основе и 

обязательные. 

Изучите понятие, цели 

принятия, содержание, 

применение и порядок 

разработки, принятия, 

изменения и отмены 

технических регламентов. 

Изучите понятие, 

классификацию и 

проанализируйте структуру 

стандартов разных видов. 

Разработайте схему 

классификации стандартов на 

виды и категории. Укажите, к 

3   
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каким категориям и видам 

стандартов относятся ГОСТ Р 

1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Основные положения», ГОСТ 

Р 51303-99 «Торговля. 

Термины и определения». 

Изучите информационное 

обеспечение стандартизации. 

Проанализируйте назначение, 

структуру и порядок 

разработки, принятия, учета и 

применения технических 

условий.  

Сравните структуру 

стандартов на продукцию и 

технических условий.  

Тема 1.5. 

Системы 

стандартизации. 

 

  

Содержание учебного 

материала 

Системы стандартизации: 

понятие, назначение, 

классификация. Система 

стандартизации в Российской 

Федерации: понятие, объекты, 

структура, назначение. 

Перечень стандартов, 

входящих в систему. Порядок 

разработки, утверждения, 

обновления и отмены 

национальных стандартов 

(ГОСТ Р 1.2-2004). Стандарты 

организации: общие 

положения, объекты (ГОСТ Р 

1.4-2004). Правила 

построения и изложения 

национальных стандартов 

Российской Федерации, 

общие требования к их 

содержанию.  

Межгосударственная система 

стандартизации: понятие, 

цели, задачи, основные 

принципы и организация 

работ по межгосударственной 

стандартизации, объекты. 

Основные виды 

межгосударственных 

стандартов, их назначение. 

Правила разработки, 

принятия, внесение 

изменений и отмены 

межгосударственных 

стандартов. Правила их 

применения. Правила 

принятия 

межгосударственных и 

4 1  
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региональных стандартов в 

качестве 

межгосударственных. 

Степени соответствия 

межгосударственных 

стандартов международным и 

региональным: идентичная, 

модификационная, 

неэквивалентная; 

необходимость и условия 

степени соответствия. 

Методы принятия 

международных, 

региональных и 

национальных стандартов в 

качестве 

межгосударственных: 

подтверждения, переиздания 

(перепечатка, перевод, 

составление новой редакции); 

обоснование возможности 

применения этих методов. 

Межотраслевые системы 

стандартов: назначение, виды. 

Классификация 

межотраслевых систем на 

группы: стандарты, 

обеспечивающие качество, 

система стандартов по 

управлению и качеству, 

система стандартов 

социальной сферы.  

Практические занятия 2   

Поиск необходимых 

стандартов по 

информационному указателю 

стандартов. 

  4 

 

Тест 4.   3 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение понятия 

«системы стандартизации» и 

рассмотрите их назначение и 

классификацию. 

Изучите Систему 

стандартизации Российской 

Федерации, ее объекты, 

назначение и структуру. 

Укажите перечень стандартов, 

входящих в систему 

стандартизации Российской 

Федерации и их объекты. 

Сгруппируйте 

общетехнические стандарты, 

входящие в межотраслевые 

системы. 

3   
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Изучите межгосударственную 

систему стандартизации, ее 

цели, задачи, основные 

принципы и организацию 

работы. 

Укажите основные виды 

межгосударственных 

стандартов и возможность их 

применения в качестве 

межгосударственных. 

Изучите межотраслевые 

системы стандартов, их 

назначение и виды. 

Тема 1.6. 

Техническое 

регулирование. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Правовая база технического 

регулирования. Федеральный 

Закон «О техническом 

регулировании»: сфера 

применения, объекты, 

структура. Принципы 

технического регулирования. 

Организационно – 

методические документы в 

области технического 

регулирования. Правила и 

нормы, регламентируемые 

действующими законами. 

Информация о нарушении 

требований технических 

регламентов и отзыв 

продукции.  

Ответственность за 

несоответствие объектов 

стандартизации требованиям 

технических регламентов.  

4 2  

Практические занятия: 6   

Изучение правовой основы 

технического регулирования и 

решение ситуационных задач. 

  5 

Тест 5.  3 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изучите Федеральный Закон 

«О техническом 

регулировании». 

Рассмотрите принципы 

технического регулирования. 

Рассмотрите организационно-

методические документы в 

области технического 

регулирования. 

Проанализируйте структуру 

технического регламента на 

определенную товарную 

3  
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группу. 

Укажите лиц, 

уполномоченных на 

разработку проектов 

технических регламентов. 

Установите порядок 

представления информации о 

нарушении требований 

технических регламентов. 

Выявите виды 

ответственности за 

несоответствие объектов 

стандартизации требованиям 

технических регламентов. 

Раздел 2. 

Основы метрологии 

45  34 

Тема 2.1. 

Структурные 

элементы 

метрологии. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Метрология: основные 

понятия, структурные 

элементы метрологии, цели и 

задачи. 

Разделы метрологии: 

теоретическая, практическая и 

законодательная метрология. 

Принципы метрологии. 

Профессиональная 

значимость метрологии в 

различных отраслях 

народного хозяйства. 

Применение знаний основ 

метрологии в коммерческой 

деятельности. 

Метрологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности.  

4 1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определения основных 

понятий в области 

метрологии: метрология, 

измерение. 

Составьте схему структурных 

элементов метрологии. 

Укажите цели, задачи, 

принципы и разделы 

метрологии. 

 

Каким образом 

обеспечивается единство 

измерений в стране? 

Выявите профессиональную 

значимость метрологии для 

2   
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коммерческой деятельности. 

Тема 2.2. 

Объекты и субъекты 

метрологии. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Объекты метрологии: 

величины физические и 

нефизические. Общность 

объектов метрологии с 

объектами коммерческой 

деятельности. Характеристика 

величин: размер и 

размерность. Значения 

измеряемых величин: 

истинные, действительные, 

фактические. 

Единицы физических 

величин: понятие, основные и 

производные единицы 

измерений. Кратные и 

дольные единицы. 

Международная система 

единиц физических величин 

(СИ), ее применение в России. 

Измерения – основа 

метрологической 

деятельности. Определение. 

Виды измерений. Отличие 

измерений от обнаружений по 

назначению и применяемым 

средствам. 

Субъекты метрологии: 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии России 

(Ростехрегулирование), 

Государственные научные 

метрологические центры и 

службы, ЦСМ, 

метрологические службы 

юридических лиц. Их права, 

обязанности и функции. 

Международные и 

региональные 

метрологические организации 

(МБМБ, МОЗ и др.). 

Цели, задачи, структура.  

4 2  

Практические занятия 4   

Перевод национальных 

неметрических единиц 

измерения в единицы СИ. 

  6 

 

Тесты 6, 7.   6 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Изучите объекты метрологии 
– физические и нефизические 
величины. 
Выявите общность объектов 

3   
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метрологической и 
коммерческой деятельности. 
Дайте характеристику 
физических величин, их 
значений и единиц измерения. 
Изучите основные физические 
величины и единицы их 
измерения по системе СИ. 
Приведите примеры 
производных основных 
величин. 
Выявите различия между 
системными и внесистемными 
единицами измерений массы, 
объема, температуры. Решите 
ситуационные задачи.  
Укажите, к каким единицам 
измерения ( с новым или 
производным, дольным или 
кратным) относятся мм, кг, 
см, км, т, г, мг, ц. 
Дайте определение понятия 
«измерение» и 
охарактеризуйте виды 
измерений. 
Перечислите субъекты 
метрологии на разных 
уровнях. 
Укажите функции, права и 
обязанности 
Ростехрегулирования как 
национального органа по 
метрологии. 
Назовите международные и 

региональные организации по 

метрологии. Укажите, каков 

их статус. 

Тема 2.3. 

Средства и методы 

измерений. 

 

. 

Содержание учебного 

материала 

Средства измерений: 

определение, классификация, 

назначение. 

Средства поверки и 

калибровки: понятие, 

назначение. Эталонная база, 

порядок проведения поверки 

средств измерений. Способы 

подтверждения соответствия 

средств измерения: 

поверочные клейма и 

свидетельства. Область 

применения поверки. Правила 

проведения поверки средств 

измерения. 

Средства измерений по 

техническим устройствам, их 

краткая характеристика. 

Нормируемые 

4 1  
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метрологические 

характеристики средств 

измерений. Определение, 

краткая характеристика. 

Точность методов и 

результатов измерений. 

Методы измерений: понятие. 

Классификация методов по 

видам измерений, их 

характеристика. 

Преимущества и недостатки 

разных методов. Выбор 

методов измерений. 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение термина 

«средство измерения» и 

укажите их назначение. 

Разработайте схему 

классификации средств 

измерения. 

Дайте определение терминов: 

поверка и калибровка. В чем 

между ними разница? 

Изучите средства поверки и 

калибровки. Разработайте 

схему классификации средств 

измерения по техническим 

устройствам.  

Охарактеризуйте 

нормируемые 

метрологические 

характеристики средств 

измерения. 

Возьмите линейку и 

определите диапазон ее 

показаний и измерений. 

Укажите понятие и 

классификацию методов 

измерения.  

3   

Тема 2.4. 

Основы теории 

измерений. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Основной постулат 

метрологии. Уравнения и 

шкалы измерений, их 

определения, применение. 

Математические модели 

измерений по различным 

шкалам. Факторы, влияющие 

на результаты их измерений. 

Погрешности: определение, 

их классификация. Причины 

их возникновения, способы 

обнаружения и пути 

4 1  
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устранения при однократных 

и многократных измерениях. 

Правило «трех сигм». 

Доверительные интервалы и 

границы погрешности 

результата измерений.  

Практические занятия 4   

Решение ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

  6 

 

Тест 8.   3 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение основного 

постулата метрологии. 

Приведите уравнения 

измерений. 

Изучите шкалы измерений. 

Приведите примеры разных 

шкал. Укажите, по какой 

шкале проведено измерение: 

испытуемый образец хлеба 

имеет кислотность, 

отличающуюся от нормы на + 

1°. 

Выявите факторы, влияющие 

на результаты их измерений. 

Дайте определение понятия 

«погрешности» и 

классифицируйте их. 

Какая погрешность неизменно 

присутствует в любых 

измерениях? 

Выявите причины 

возникновения, способы 

обнаружения и пути 

устранения при однократных 

и многократных измерениях. 

Изучите правило «трех сигм» 

и примените его для 

устранения грубых 

погрешностей. 

3   

Тема 2.5. 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ). 

 

 

Содержание учебного 

материала 

ГСИ: понятие, назначение, 

состав. 

Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений. Федеральные 

законы и организационно-

методические документы. 

Федеральный Закон от 

26.06.2008 № 123 ФЗ «Об 

4 2  
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обеспечении единства 

измерений», его структура, 

основные положения, 

внесенные изменения и 

дополнения. 

Государственная 

метрологическая служба 

(ГМС) и иные 

государственные службы 

обеспечения единства 

измерений: понятие, 

назначение, службы, 

входящие в ГМС, их 

характеристика. 

Государственный 

метрологический контроль и 

надзор: понятие, назначение. 

Виды, сферы 

распространения. 

Государственный 

метрологический надзор за 

количеством товаров. 

Требования к количеству 

фасованных товаров в 

упаковках при производстве и 

продаже: основные понятия, 

требования к упаковочным 

единицам, товарным партиям 

и средствам их измерения. 

Права и обязанности 

государственных инспекторов 

по обеспечению единства 

измерений. Ответственность 

за нарушение действующего 

законодательства.  

Практические занятия 2   

Изучение Федерального 
Закона 26.06.2008 № 123 ФЗ 
«Об обеспечении единства 
измерений». Решение 
ситуационных задач. 

  5 

 

 

 

 

Тест 9.   3 

Самостоятельная работа 
обучающихся 
Укажите федеральные 
законы, составляющие 
правовую базу обеспечения 
единства измерений. 
Изучите Федеральный Закон 
«Об обеспечении единства 
измерений», его структуру и 
основные положения. 
Рассмотрите понятие и 
назначение Государственной 
метрологической службы. 
Изучите понятие, назначение, 

4   
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виды и сферы 
распространения 
Государственного 
метрологического контроля и 
надзора. 
Подлежат ли поверке: весы 
для отпуска товаров 
покупателям в магазине, 
термометры для режима 
хранения на плодоовощной 
базе, машинка для 
считывания денег, бытовые 
настольные весы, часы 
наручные? 
Укажите правила и 
обязанности государственных 
инспекторов по обеспечению 
единства измерений. 
Подготовить эссе по теме: 
«Основы метрологии» 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Раздел 3. 

Оценка и подтверждение соответствия продукции и 

услуг 

25  26 

Тема 3.1. 

Оценка и 

подтверждение 

соответствия. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Оценка и подтверждение 

соответствия: понятие, 

формы, назначение, значение 

сертификации в рыночных 

условиях. 

Структурные элементы 

сертификации и 

декларирования соответствия: 

цели и задачи, принципы 

виды, объекты, субъекты, 

средства, методы, база. 

Общность и отличия 

сертификации и декларации о 

соответствии. 

Субъекты сертификации и 

декларирования: 

федеральный, центральные и 

территориальные органы по 

сертификации, 

испытательные лаборатории, 

заявители. Функции, права и 

обязанности. Заявители в 

Системах сертификации, их 

права и обязанности.  

Средства сертификации и 

декларирования. Категории и 

виды стандартов, технические 

регламенты, другие 

нормативные документы для 

целей сертификации и 

декларирования, 

предъявляемые к ним 

4 1  
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требования. 

Методы сертификации: 

методы испытаний и способы 

подтверждения соответствия. 

Сертификаты, декларации о 

соответствии, знаки 

соответствия и знаки 

обращения на рынке, их 

назначение и статус. 

Правовые основы оценки и 

подтверждения соответствия. 

Федеральные законы России и 

организационно-

методические документы, 

регламентирующие правила 

по оценке и подтверждению 

соответствия. 

Обязательная и добровольная 

сертификация: объекты, 

системы, статус. Условия 

ввоза на территорию России 

продукции, подлежащей 

обязательной сертификации. 

Декларирование 

соответствия: объекты, схемы, 

регистрация. Условия 

необходимые для придания 

декларациям о соответствии 

равного с сертификатами 

статуса. Перечни продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации и 

декларированию.  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение понятий 

«оценка соответствия» и 

«подтверждение 

соответствия». Укажите их 

назначение и формы, в чем 

разница этих понятий. 

Разработайте схему 

структурных элементов 

деятельности по 

подтверждению соответствия. 

Охарактеризуйте цели, 

задачи, принципы, объекты, 

субъекты, средства и методы 

подтверждения соответствия. 

Выявите общность и 

различия: 

а) между сертификацией, 

декларацией соответствия и 

государственным контролем 

2   
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качества; 

б) добровольной и 

обязательной сертификацией. 

Изучите правовую базу 

оценки и подтверждения 

соответствия. 

Укажите средства 

информации о подтверждении 

соответствия.  

Тема 3.2. 

Правила проведения 

сертификации и 

декларирования 

соответствия 

товаров и услуг. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Правила проведения 

сертификации и 

декларирования соответствия 

в Российской Федерации. 

Формы и порядок проведения 

сертификации, основные 

этапы. Основания для выдачи 

сертификатов и деклараций о 

соответствии, порядок 

регистрации деклараций. 

Правила заполнения бланков 

сертификатов. 

Порядок приостановления, 

продления сроков действия, 

аннулирования сертификатов. 

2 2  

Практические занятия 4   

Изучение порядка проведения 

сертификации и декларации 

товаров и услуг. 

Ознакомление с правилами 

заполнения бланков 

сертификата. 

  5 

Тесты  10, 11.   6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изучите правила проведения 

сертификации и 

декларирования. Выявите 

общность и различия между 

ними. 

Укажите основания для 

выдачи сертификатов и 

деклараций о соответствии. 

Изучите правила заполнения 

бланков сертификатов. 

Выявите порядок 

приостановления, продления 

срока действия и 

аннулирования сертификатов. 

2   

Тема 3.3. 

Испытания и 

контроль качества 

товаров. 

 

Содержание учебного 

материала 
Испытания: понятие, виды 

испытаний, объекты, 

субъекты, средства, методы 

4 3  
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 испытаний, испытательная 

база.  

Контроль качества: понятие, 

классификация контроля по 

разным признакам. Общность 

и различия испытаний, 

контроля и сертификации. 

Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

обязательных требований 

стандартов и технических 

регламентов. Объекты и 

формы. Органы 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов, их полномочия, 

права. Ответственность за 

нарушение действующего 

законодательства. 

Предписания и штрафы за 

нарушение обязательных 

требований. Область 

компетенции контрольных 

органов: Роспотребнадзора, 

МВД и др. Федеральный 

Закон «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении государственного 

и муниципального контроля 

(надзора)»: основные понятия, 

принципы защиты прав 

юридических лиц, требования 

к организации и проведению 

мероприятий по контролю, 

права юридических лиц при 

проведении государственного 

контроля и их защита 

(государственная, 

общественная), 

ответственность юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 

нарушение указанного 

Федерального Закона.  

Практические занятия 4   

Изучение Федерального 

Закона «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении государственного 

и муниципального контроля». 

Решение ситуационных задач 

  6 
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Тесты 12,13, 14.   9 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Дайте определение понятий 

«испытание» и «контроль 

качества». Выявите разницу и 

общность между ними. 

Разработайте две схемы: 

классификации испытаний и 

контроля. 

Изучите Федеральный Закон 

«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении государственного 

и муниципального контроля». 

Каковы должны быть 

действия руководства 

магазина, если: 

а) должностное лицо органа 

госконтроля не предъявило в 

начале проверки приказ или 

распоряжение о проведении 

проверки; 

б) в акте проверки в качестве 

нарушений, за которые 

наложен штраф, указано 

отсутствие маркировки на 

яйцах и криво наклеены 

этикетки на бутылках с вином 

Кагор? 

Рассмотрите объекты и 

формы государственного 

контроля, его органы. 

Выявите виды 

ответственности за 

несоблюдение обязательных 

требований.  

3   

Всего:  127/42  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 



 26 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Средства измерения (весы, гири, линейки и др.); 

4. Фонды нормативных и технических документов. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 
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дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 
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Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 
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находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 



 31 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.  И. Герасимова. – 

М.: Форум, 2013. – 224с. 

2. Хрусталев З.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация: практикум. – М.: Кнорус, 2013. – 176с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 671с.  – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Правовые  акты и нормативные документы: 

          1. Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» (в действующей редакции). 

          2. Федеральный Закон от 26.06.2008 №102- ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (в действующей редакции). 

          3. Федеральный Закон от 26.06.2015 № 162 – ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

          4.Федеральный Закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в действующей редакции).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
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          5.Федеральный Закон от 30.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного и муниципального контроля» (в действующей 

редакции). 

          6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» (в действующей редакции). 

 

7. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

8. ГОСТ Р 1.2.-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления и отмены. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

9. ГОСТ Р 1.4.-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения. – М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2005. 

10. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления 

и обозначения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

11. ГОСТ Р 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской 

Федерации работ по разработке, применению, обновлению и 

прекращению применения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

12. ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. 

Изображение. Порядок применения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

13. ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок 

разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены. – М.: ИПК 

Изд-во стандартов, 2005. 

14. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Термины и определения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. 

15. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения. – М.:Стандартинформ, 2003. 

16. ГОСТ Р 1.3-2002 Межгосударственная система 

стандартизации. Правила и методы принятия международных и 

региональных стандартов в качестве межгосударствнных. –  

М.: Стандартинформ, 2005.  

17. ГОСТ Р 8.579-2001 Требования к количеству фасованных 

товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 

продаже и импорте. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

18. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской 

документации. Технические условия (общие правила построения, 
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изложения, оформления, согласования и утверждения технических 

условий на продукцию (в действующей редакции). 

19. ГОСТ ISO 9000 – 2011 Система менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2012. 

20. ГОСТ ISO 9001 – 2011 Система менеджмента качества. 

Требования. – М.: Стандартинформ, 2012. 

21. Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 

«Правила функционирования системы добровольной сертификации 

услуг ГОСТ Р», утвержденные Ростехрегулированием 27.05.2005 №8. 

22. Правила по проведению сертификации в Российской 

Федерации. Постановление Госстандарта России от 10.05.2000 № 26. 

23. Правила по метрологии. ПР 50.2.003-94 ГСИ. «Порядок 

осуществления государственного метрологического надзора за 

количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 

операций», утвержденный Госстандартом России 08.02.94 № 8. 

24. Санитарные правила (СП). СП. 1.1.1058-01. «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий».  

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 

п/п 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Российская газета 
https://rg.ru/ 

 

2. ВНИИ сертификации 
http://www.vniis.ru 

 

3. 
Федеральное агентство по техническому 

регулированию 

https://www.gost.ru/portal/gost 

 

4. 
Федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов 

http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/f

und/ 

5. 
Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений 

http://metrob.ru/ 

 

6. Общероссийский классификатор стандартов 
http://www.gostbaza.ru/ 

 

 
Справочная правововая  система 

КонсультантПлюс. 
http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

https://rg.ru/
http://www.vniis.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost
http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
http://metrob.ru/
http://www.gostbaza.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 
М: индивидуальный или групповой опрос; 
индивидуальная или групповая работа 
(представление выполненного задания); отчет 
о выполненной работе; проверка выполнения 
домашних заданий 
 

 

 основы стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – 

сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

 

 основные понятия, цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной 

системы стандартизации. 

уметь: 

 работать со стандартами при приемке 

товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на 

добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

 переводить внесистемные единицы 

измерений в единицы Международной 

системы (СИ). 

ОК 1 - 4, 7, ОК 12, ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 3.4, 

3.6 - 3.8 

Экзамен 

Критерии оценивания 

  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Экзамен Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Техническое регулирование: основные понятия цель и задачи. 

2. В чем состоит сущность технического барьера и как закон 

содействует его преодолению? 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид 

(разновидность) следующих пяти стандартов: 

 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

2. ГОСТ 32574-2013 «Чай зеленый. Технические условия» 

3. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования» 

4. СТО 36554501-002-2006 «Деревянные клееные и цельнодеревянные 

конструкции. Методы проектирования и расчета» 

5. IEC 62443-4-2: 2019 «Security for industrial automation and control systems 

- Part 4-2: Technical security requirements for IACS 

components» 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Принципы технического регулирования. 

2. Какие стадии жизненного цикла продукции являются объектом 

технического регулирования? 

3. Решите задачу. 

При приемке партии хлеба были проведено взвешивание десяти 

батонов «Нарезной» и получены следующие значения (грамм): 705, 701, 

698, 706, 702, 699, 703, 705, 698, 701. Требуется найти среднее значение    

измеряемой величины (массы батона), абсолютную (при доверительной 

вероятности γ= 0,95   и числе степеней свободы f = n – 1) погрешность    

и относительную погрешность. Для решения задач необходимо 

воспользоваться таблицей коэффициента Стьюдента. 

 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 
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БИЛЕТ № 3 

1. Технические регламенты, виды, цели, формы и способы их 

принятия. 

2. Сопоставьте два документа – технический регламент и 

национальный стандарт по объекту регулирования. 

   3. Решите задачу. 

В ресторан класса люкс была доставлена форель. В 

товаросопроводительных документах указа масса груза 0,5 т США. 

Получатель оплатил за 0,5 т. При приемке обнаружено несоответствие 

массы груза данным, указанным в товаросопроводительных документах. 

Рассчитайте размер расхождения в натуральном и денежном выражении. 

Укажите причины его возникновения.  

 

БИЛЕТ № 4 

1. Структурные составляющие технических регламентов. 

2.  Сопоставьте два документа – технический регламент и 

национальный стандарт по характеру требований. 

   3. Решите задачу. 

Магазин заключил договор с английской фирмой на поставку 

партий: мяса, пива, пряностей. Фирма поставила ресторану: мясо – 2 т 

(тонна UK), пива – 66 gal (галлон), пряностей - 176,6 oz (унция). 

Рассчитайте массу товара в единицах СИ.  

БИЛЕТ № 5 

1. Правила разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента. 

2. В чем различие в понятиях «надзор» и «контроль». 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид 

(разновидность) следующих пяти стандартов: 

 
1. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Термины и определения» 

2. ГОСТ 32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение 

жирнокислотного состава жировой фазы методом 

газовой хроматографии» 

3. ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 

определения» 

4. СТО СМК 27-2004  «Система менеджмента качества. Внутренние 

аудиты, планирование, проведение» 

5. ISO 22000:2018 «Food safety management systems -- Requirements for 

any organization in the food chain» 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

2. Показать сходство и различие целей принятия технических 
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регламентов и целей стандартизации. 

   3. Решить задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора 

(монометра): 
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БИЛЕТ № 7 

1. Национальная система стандартизации Российской Федерации: 

основные структурные элементы. 

2. Сопоставьте порядок принятия технического регламента и 

национального стандарта. 

3. Решите задачу. 

При заключении контракта на поставку мороженной рыбы в особых 

условиях было указано, что температура ее хранения при 

транспортировке должна быть не выше + 21°F (Фаренгейт). Фактически 

фирма-поставщик транспортировала рыбу при температуре -5°С. 

Укажите, соблюдался ли необходимый режим хранения.  

 

БИЛЕТ № 8 

1. Стандартизация: цели, задачи, уровни и принципы. 

2. В каких случаях к шифру национального стандарта добавляют 

одну, две и три звездочки? 

3. Решить задачу. 

Склад заключил договор с американской фирмой на поставку 

партий: масла сливочного, муки пшеничной, сахарного песка. Фирма 

поставила: масло сливочное – 2 cwt (центнер UK), муки – 5 т (тонна 

UK), сахарного песка – 176,6 sh cwt (коротка тонна UK). Рассчитайте 

массу товаров в единицах СИ.  

 

БИЛЕТ № 9 

1. Объекты стандартизации: понятия, классификация. 

2.Как в практической деятельности учитывают информацию, 

содержащую в Информационном Указателе Стандартов ИУС? 

   3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид 

(разновидность) следующих пяти стандартов: 
1. ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Основные положения» 

2. ГОСТ Р 54033-2010 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 

условия» 

3. ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 

определения» 

4. ГОСТ 31992.1-2012 «Материалы лакокрасочные. Метод определения 

плотности. Часть 1. Пикнометрический метод» 

5. IEC 62133-2: 2017 « Secondary cells and batteries containing alkaline or 

other non-acid electrolytes - Safety requirements for 

portable sealed secondary lithium cells, and for 

batteries made from them, for use in portable 

applications - Part 2: Lithium systems» 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. 

2. Каков порядок классификации стандартов по Классификатору 
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государственных стандартов? 

3. Решите задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора 

(вольтметра): 

 
 

БИЛЕТ № 11 

1. Характеристика методов стандартизации. 

2. Какие существуют условия для обеспечения единства измерений 

согласно определению термина «единство измерений», данному в 

Законе РФ «Об обеспечении единства измерений»?    

 3. Решите задачу. 

При приемке партии парт школьных были проведено измерение 

высоты десяти изделий и получены результаты (мм): 750, 752, 748, 754, 

749, 754, 753, 648, 751, 754. Требуется найти среднее значение    

измеряемой величины (высоты парта), абсолютную (при доверительной 

вероятности γ= 0,9   и числе степеней свободы f = n – 1) погрешность    и 

относительную погрешность. Для решения задач необходимо 

воспользоваться таблицей коэффициента Стьюдента. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их определение. 

2. В чем принципиальное различие между «поверкой» и 

«калибровкой»?  

3. Решите задачу. 

Алмаз «Регент», найденный в копях Южной Индии в 1701 г., 

первоначально весил 410 карат. После огранки масса бриллианта 

составила 140,5 карата. Рассчитайте массу (в г) необработанного алмаза 

и бриллианта, а также   потери массы (в %). 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Стандарты: понятие, категории и виды. 

2. База драгоценных металлов и камней решает вопрос о закупке за 

рубежом партии импортных весов. Каковы действия руководства базы 

по соблюдению метрологических характеристик? 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид 

(разновидность) следующих пяти стандартов: 
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1. IAEA STI / PUB / 1837  

978-92-0-108718-8 

«IAEA Safety Standards for protecting people and the 

environment. Site Evaluation for Nuclear Installations 

» 

2. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» 

3. ГОСТ 32087-2013 «Обувь для игровых видов спорта. Общие 

технические требования» 

4. ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний» 

5. СТО 77921756-001-2018 «Ремонт и гидроизоляция каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций с применением 

материалов «СКРЕПА»» 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Международные и региональные организации стандартизации. 

2. В лаборатории вуза используется для учебных целей толшиномер 

для определения толщины кож.  Объектом какого контроля является это 

средство измерения? 

3. Решите задачу. 

Российская компания получила заказ на перевозку груза на 

расстояние 1000 миль. Однако произошла ошибка в документах по вине 

сотрудников компании, которые все документы оформили с указанием 

цены перевозки на 1000 км. Рассчитать разницу в расстоянии, указанном 

в документах и фактически (км), и в рублях. Стоимость перевозки за 100 

км составляет 5000 руб. Кто понесет убытки?  

 

БИЛЕТ № 15 

1. Разделы метрологии: структурные элементы, цели, задачи и 

принципы метрологии. 

2. Как определяется класс точности и погрешность средства 

измерения? 

3. Решите задачу. 

В договоре транспортировки мороженого было указано, что 

температура не должна превышать 23°F (градус по Фаренгейту). В 

грузовике, перевозящим товар, термометр показывал – 6°С (градус 

Цельсия). Нарушила ли транспортная компания условия договора. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 539 от 15 мая 2014 г (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям);  

 Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. N 

464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

ФОС по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» представляет собой совокупность оценочных средств и 

методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» направлен на формирование следующих 

общих (ОК), профессиональных (ПК), предусмотренных ООП СПО по 

направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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Код Наименование результата обучения 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК 1) 

Формулировка 

ключевых понятий 

дисциплины: 

метрология, 

стандартизация, 

техническое 

регулирование, 

сертификация. 

Выявление общности 

и различия отдельных 

разделов дисциплины 

Даны формулировки 

ключевых понятий 

дисциплины: метрология, 

стандартизация, 

техническое 

регулирование, 

сертификация. 

Правильно выявлены 

общность и различия 

различных разделов 

дисциплины 

Конспект 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

техническим 

Даны формулировки 

основных понятий 

области технического 

регулирования 

Лабораторный 

практикум 1  

Лабораторный 

практикум 2 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

регулированием 

 

Тест 1. Техническое 

регулирование 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и качества 

товаров; расчет и оценка 

показателей 

ассортимента и качества 

товаров 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, основных 

процессов жизненного 

цикла продукции  

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК 1) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

стандартизации 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области стандартизации 

Лабораторный 

практикум 3. 

Лабораторный 

практикум 4. 

Тест 2.  Основы 

стандартизации 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 (ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

уровня 

стандартизации, 

категории и видов 

стандартов 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

области 

стандартизации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

стандартизации, 

соответствие продукции 

требованиям 

национальных стандартов 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация выбора 

решения в 

практических 

ситуациях, связанных 

с профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы в 

области стандартизации, 

обоснованная 

аргументация в выборе 

решения 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов в области 

стандартизации 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов 

в области стандартизации 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6) 

Поиск и выбор 

необходимой 

нормативной и 

технической 

документации при 

оценке уровня 

стандартизации, 

категории и видов 

стандартов 

Правильно определены 

уровни стандартизации, 

категория и виды 

стандартов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и качества 

товаров; расчет и оценка 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1) 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

показателей 

ассортимента и качества 

товаров 

Умение оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Поиск и выбор 

необходимой 

межотраслевой 

документации, 

позволяющей 

идентифицировать 

продукцию по 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям 

Правильно проведенная 

идентификация  

признаков продукции и 

оценка соблюдения 

требований нормативным 

документам 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК 1) 

Формулирование 

основных понятий, 

структурных 

элементов 

метрологии 

Правильно определены 

основные понятия, 

структурные элементы 

метрологии 

Лабораторный 

практикум 5.  

Ситуационный 

практикум 1. 

Лабораторный 

практикум 6. Тест 3. 

Основы метрологии 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

метрологией, в 

частности с 

средствами 

измерений и 

эталонами 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области метрологии, в 

частности с средствами 

измерений и эталонами 

Умение осуществлять 

поиск и 

Определение 

значимости 

Правильно определять 

сферу применения, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

области метрологии 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

объекты, принципы 

метрологии, соответствие 

продукции требованиям 

национальных стандартов 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация выбора 

решения в 

практических 

ситуациях в области 

метрологии, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы в 

области метрологии, 

обоснованная 

аргументация в выборе 

решения 

Умение соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

метрологии 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов в области 

метрологии 

Умение 

классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

(ПК 3.4) 

Демонстрация умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы 

метрологии, 

определять 

значимость 

метрологии в 

различных отраслях 

экономики 

Продемонстрированы 

умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы метрологии, 

определять значимость 

метрологии в различных 

отраслях экономики 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения в соответствии 

с требованиями 

нормативно-технических 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

технических 

документов, знаний 

методов измерений, 

средств поверки и 

калибровки 

документов, знаний 

методов измерений, 

средств поверки и 

калибровки 

Умение производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные  

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

Лабораторный 

практикум 7. 

Лабораторный 

практикум 8. 

Ситуационный 

практикум 2. Тест 4. 

Подтверждение 

соответствия 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

области 

подтверждения 

соответствия для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

области подтверждения 

соответствия, 

использование 

требований 

национальных стандартов 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация выбора 

решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы в 

области подтверждения, 

обоснованная 

аргументация в выборе 

решения 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

подтверждения 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов в области 

подтверждения 

Умение принимать 

товары по количеству 

и качеству  

(ПК 1.3) 

Демонстрация 

умений осуществлять 

приемку по 

количеству и 

качеству в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов при 

проведении оценки 

соответствия 

Показаны умения 

осуществлять приемку по 

количеству и качеству в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

при проведении оценки 

соответствия 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6) 

Поиск и выбор 

необходимой 

нормативной и 

технической 

документации при 

добровольной 

сертификации услуг 

Правильно обозначены 

основные этапы 

проведения 

добровольной 

сертификации услуг 

Умение оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке соответствия  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при оценке 

соответствия 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Демонстрация умения 

обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными при 

проведении работ по 

подтверждению 

Продемонстрированы 

обеспечивать соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

соответствия 

Умение работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами при 

проведении 

сертификации услуг 

декларировании, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 

Показаны умения 

работать с работать с 

документами при 

проведении 

сертификации услуг, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Написание эссе 

Темы эссе по теме 3. «Основы стандартизации» 

 

1. Международное сотрудничество в области сертификации, 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия. 

2. Основные направления развития систем стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

3. Международная организация по стандартизации ИСО. 

4. Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

5. Европейская организация качества (ЕОК). 

6. Европейский комитет по стандартизации (СЕН). 

7. Европейский комитет по стандартизации в электротехнике 

(СЕНЕЛЕК). 

8. Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА). 

9. Евразийский межгосударственный комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

10. Международная ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

11. Институт стандартов США и Канады, Панамериканский комитет 

по стандартизации (КОПАНТ). 

12. Африканская организация по стандартизации и метрологии. 

13. Британский институт стандартов (ВSI). 

14. Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR). 

15.  Немецкий институт стандартов (DIN). 

16. Японский институт промышленных стандартов (IISC). 

17. Особенности развития стандартизации в условиях глобальной 

экономики. 

18. Роль стандартизации в обеспечении безопасности товаров в 

России. 

19. Значение опережающей стандартизации. в  
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20. Роль комплексной стандартизации в обеспечении безопасности 

товаров. 

21. Национальные организации по стандартизации в России. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

развитие практических навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения мыслей, умений выделять причинно-

следственные связи, структурировать и анализировать информацию по 

техническому регулированию.  

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

стандартизации 

Выявлены знания 
действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

стандартизации 

«8» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

письменное 

изложение 

проблемы, 

самостоятельный 

анализ с 

иллюстрацией 

примеров, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую позицию; 

«5» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция, 

выводы 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«2» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути 

проблемы, 

Умение оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3.) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 
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Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения: 180 минут/ 4 академический 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, Интернет ресурсы, другие источники, самостоятельно 

найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную ситуацию в области стандартизации и 

подтверждения соответствия, в форме практических примеров (цифровых 

данных). 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более 3 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, имени 

автора, со ссылкой на факультет и группу, темой работы; дата исполнения, 

личная подпись автора проставляются на последнем листе работы.  
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Темы эссе по теме 4. «Основы метрологии» 

1. Государственная система обеспечения единства измерений. 

2. Государственный метрологический контроль и надзор. 

3. История возникновения метрологии в России. 

4. Качество измерений. 

5. Объекты метрологии.   

6. Погрешности в измерениях. 

7. Проблемы метрологии. 

8. Сущность и содержание метрологии. 

9. Международный комитет мер и весов (МКМВ). 

10. Международное бюро мер и весов (МБМВ). 

11. Международная организация законодательной метрологии 

(МОЗМ). 

12. Международная конференция по измерительной технике 

(ИМЕКО).  

13. Региональная метрологическая организация западно-европейских 

государств (ЕВРОМЕТ). 

14. Региональная метрологическая организация стран Центральной и 

Восточной Европы (КООМЕТ). 

15. Межгосударственная научно-техническая комиссия по метрологии. 

16. Государственная служба времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли (ГСВЧ). 

17. Государственная служба стандартных образцов, состава и свойств 

веществ и материалов (ГССО). 

18. Государственная служба стандартных справочных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). 

 Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

развитие практических навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения мыслей научным стилем, умений выделять 

причинно-следственные связи, структурировать и анализировать 

информацию по техническому регулированию.  

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области метрологии, 

связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

«8» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

письменное 

изложение 

проблемы, 

самостоятельный 

анализ с 

иллюстрацией 
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Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

качество (ОК 2) примеров, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую позицию; 

«5» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция, 

выводы 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«2» – грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути 

проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения 

Умение соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области метрологии 

Выявлены знания 
действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

метрологии 

Умение 

классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

(ПК 3.4.) 

Демонстрация 

умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы 

метрологии, 

определять 

значимость 
метрологии в 

различных отраслях 

экономии 

Продемонстрированы 

умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы метрологии, 

определять значимость 

метрологии в 

различных отраслях 

экономии 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области метрологии, 

связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения: 180 минут/ 4 академический 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, Интернет ресурсы, другие источники, самостоятельно 

найденные автором. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной внеаудиторной работы. 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную ситуацию в области стандартизации и 

подтверждения соответствия, в форме практических примеров (цифровых 

данных). 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более 3 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, имени 

автора, со ссылкой на факультет и группу, темой работы; дата исполнения, 

личная подпись автора проставляются на последнем листе работы.  
 

3.2. Лабораторные практикумы 

Лабораторный практикум 1 по теме 2: «Основы технического 

регулирования» – Изучение правовой основы технического 

регулирования (ФЗ 184 «О техническом регулировании») 

 

Цель работы: анализ структуры и содержания Федерального Закона 

«О техническом регулировании»; изучение особенностей технического 

регулирования объектов технического регулирования; закрепление 

основных понятий в области технического регулирования. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. Изучить структуру и содержание закона ФЗ-184 «О 

техническом регулировании». Кратко изложить содержание глав и статей 

Федерального закона.  По результатам заполнить таблицу 1. 
Таблица 1 

№№ 

пп 
Название глав и статей закона Краткое содержание статьи 

1 Глава 1. Общие положения 

Ст. 1. Сфера применения 

 

Правовое регулирование деятельности при 
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Федерального закона 

Ст. 2.  Основные понятия 

разработке и реализации требований к 

объектам …… 

2 Глава 2. Технические 

регламенты 

Ст. 6. Цели принятия 

технических регламентов  

 

… ……….. ………….. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений анализа 

законодательных актов и практических навыков организации 

коммерческой деятельности в сфере потребительского рынка. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала 

оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

техническим 

регулированием 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области технического 

регулирования 

8 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла - 

лабораторный 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1.) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

расчет и оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

(ПК 3.6.) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала 

оценивания 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

но в ней 

отсутствует 

описание 

некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 минут/ 4 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» (в действующей редакции). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по 

выполнению лабораторного практикума; 
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 студенты приступают к выполнению лабораторного 

практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, 

который проверяет ее и подписывает. 

  
Лабораторный практикум 2 по теме 2: «Основы технического 

регулирования» – Анализ структуры технических регламентов на 

продукцию 

 

Цель работы: закрепление основных понятий в области 

технического регулирования; изучение правовой базы технического 

регулирования; ознакомление с техническими регламентами. 

Порядок выполнения задания: 

Технический регламент – это документ, который устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе процессам 

проектирования (включая изыскания), производству, строительству, 

монтажу, наладке, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и 

утилизации). 

Технический регламент может быть принят различными способами: 

международным договором, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством РФ; в соответствии с международным 

договором, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством РФ; федеральным законом; указом Президента РФ; 

постановлением Правительства нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию.  

Основным способом принятия технического регламента является 

федеральный закон. 

Технический регламент содержит обязательные составляющие 

(требования) к объектам технического регулирования: исчерпывающий 

перечень объектов, в отношении которых устанавливаются его требования; 

правила идентификации объекта технического регулирования для целей 

применения технического регламента. 

К рекомендательным требованиям технического регламента 

относятся: правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы 

подтверждения соответствия); предельные сроки оценки соответствия в 

отношении каждого объекта технического регулирования; требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 

нанесения. 
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Минимально необходимые требования технических регламентов 

принимаются с учетом степени риска причинения вреда. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры устанавливаются в 

целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, 

укоренением либо распространением вредных организмов, заболеваний, 

переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в 

случае переноса или распространения их животными и (или) растениями, с 

продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами. 

Специальные требования технических регламентов должны 

обеспечивать защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов).  

Задание 1. Изучить структуру и содержание двух технических 

регламентов на безопасность однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. Выявив при этом наличие обязательных, 

рекомендательных и специальных требований, изучить ветеринарно-

санитарные и фитосанитарные меры (при наличии), предъявляемые в 

объектам технического регулирования. Результаты оформить в виде 

таблицы, указав разделы, главы или статьи, в которых указаны требования. 

Сделать заключение по результату проведенной работы. 
 Таблица 1 

№№ 

пп 
Содержание требований Номер и название ФЗ Номер и название ФЗ 

 Обязательные составляющие (требования) 

1 

Исчерпывающий 

перечень объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются его 

требования 

  

2 

Правила идентификации 

объекта технического 

регулирования для целей 

применения технического 

регламента 

  

 Обязательные составляющие (требования) 

…. ….   

…. ….   

 

Ожидаемый результат: приобретение умений анализа 

законодательных актов и практических навыков организации 

коммерческой деятельности в сфере потребительского рынка. 
Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала 

оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

техническим 

регулированием 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области технического 

регулирования 

4 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла - 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

но в ней 

отсутствует 

описание 

некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1.) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

расчет и оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

(ПК 3.6.) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала 

оценивания 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» (в действующей редакции). 

Федеральные Законы – технические регламенты на 

продовольственную и непродовольственную продукцию. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

  

Лабораторный практикум 3 по теме 3: «Основы стандартизации» – 

Анализ структуры стандартов на соответствие требованиям ГОСТ Р 

1.5-2012. 
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Цель работы: анализ структуры и содержания национальных 

стандартов системы стандартизации Российской Федерации. 

Порядок выполнения задания: 

 

Задание 1. Проанализируйте структуру каждого национального 

стандарта из комплекта, выданного преподавателем. Определить 

структурные элементы, обязательные и рекомендательные требования, 

которые содержит стандарт. Результаты анализа отобразите в таблице и 

дайте по ней заключение.  
Таблица 1 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер  

стандарта 

Наименование 

стандарта 

Структурные 

элементы 

Обязательные 

элементы 

Необязательные 

элементы 

      

      

      

 

Ожидаемый результат: приобретение умений анализа стандартов и 

практических навыков работы со стандартами разных категорий. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития  

(ОК 4.) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

области 

стандартизации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

стандартизации, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

4 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

Умение 

обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

Поиск и выбор 

необходимой 

межотраслевой 

документации, 

позволяющей 

идентифицировать 

продукцию по 

санитарно-

эпидемиологически

Правильно 

проведенная 

идентификация 

признаков 

продукции и оценка 

соблюдения 

требований 

нормативным 

документам 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6.) 

м требованиям регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла - 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 
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Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Комплекты национальных стандартов Российской Федерации 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

Лабораторный практикум 4 по 3: «Основы стандартизации» – 

Определение уровней стандартизации, категорий и видов стандартов 

         

Цель работы: приобретение умений работы со стандартами разных 

видов и категорий, анализ их структуры. 

Порядок выполнения задания:  

Задание 1. Определить уровень стандартизации, категорию и вид 

документов по стандартизации, входящих в комплект, выданный 

преподавателем. Результаты оформить в виде таблицы, дать заключение. 
Таблица 1 

№№ 

п/п 

Регистрационный 

номер  

стандарта 

Наименование 

стандарта 

Уровень 

стандартизации 

Категория 

стандарта 

Вид 

стандарта 

      

      

      

 

Ожидаемый результат: приобретение умений работы с 

техническими регламентами. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 (ОК 3.) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке уровня 

стандартизации, 

категории и видов 

стандартов 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 
 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

Умение участвовать 

в работе по 

подготовке 

Поиск и выбор 

необходимой 

нормативной и 

Правильно 

определены уровни 

стандартизации, 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6.) 

технической 

документации при 

оценке уровня 

стандартизации, 

категории и видов 

стандартов 

категория и виды 

стандартов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла - 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Комплект национальных стандартов; 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

Лабораторный практикум 5 по теме 4: «Основы стандартизации» – 

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы 

СИ 

 

Цель работы: овладение умением переводить национальные единицы 

измерения в единицы Международной системы физических величин и 

единиц их измерения. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. Изучите основные физические величины и единицы их 

измерения в Международной системе. Запишите в тетрадь эти физические 

величины и единицы измерения. 

Задание 2. Решите две задачи из приложения А. В тетради должно 

быть указано условие задачи, после чего приведено его решение. Ответы на 

поставленные проблемные вопросы должны быть аргументированы. 

Задание 3. Разработайте две задачи, связанные с переводом 

национальных единиц измерения в международные. 

Приложение А 

1. Магазину необходимо приобрести 120 м льняного полотна для 

скатертей. Три английские фирмы предлагают ткань: первая по цене 500 

руб. за 1 ярд, вторая по цене 170 руб. за фут, третья по цене 27 руб. за 

дюйм. С какой фирмой выгоднее заключить договор? Проранжируйте цены 

по шкале отношений в возрастающем порядке. 
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 2. При заключении контракта на поставку мороженого в особых 

условиях было указано, что температура его хранения должна быть не 

выше +10,4°F (Фаренгейт). Фактически фирма-поставщик хранила 

мороженое при температуре – 10°С. Соответствует ли режим хранения 

требованиям контракта? Может ли фирма-получатель предъявить 

претензии поставщику-импортеру, если при хранении в течение пяти суток 

(срок годности на оптовой базе) качество мороженого ухудшилось и не 

соответствует сопроводительным документам? 

3. Склад заключил договор с американской фирмой на поставку 

партий: масла сливочного, муки пшеничной, сахарного песка. Фирма 

поставила: масло сливочное – 2 cwt (центнер UK), муки – 5 т (тонна UK), 

сахарного песка – 176,6 sh cwt (коротка тонна UK). Рассчитайте массу 

товаров в единицах СИ.  

4. При заключении контракта на поставку мороженой рыбы в особых 

условиях было указано, что температура ее хранения при транспортировке 

должна быть не выше + 21°F (Фаренгейт). Фактически фирма-поставщик 

транспортировала рыбу при температуре -5°С. Укажите, соблюдался ли 

необходимый режим хранения. Может ли фирма-получатель предъявить 

претензии поставщику-импортеру, если при транспортировке качество 

рыбы ухудшилось и не соответствует сопроводительным документам? 

5. Английская фирма заключила договор на поставку товаров с 

американской фирмой. Американская фирма поставила 50 bu (бушель) 

масла подсолнечного, 70 fl oz (жидкая унция) пищевых эфирных масел.  

При заключении договора купли продажи сторонами не были оговорены 

единицы измерения. Каждая из договаривающихся сторон имела в виду 

свои национальные единицы измерения. В результате одна из фирм 

понесла убытки. Рассчитайте возможные убытки (в натуральном и 

денежном выражении). Какая из сторон понесла убытки? Цены: масло 

подсолнечное – 1,5 долл. за 1 bu, пищевые эфирные масла – 25 дол. за 1 fl 

oz. Рассчитайте объем товаров в единицах СИ. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений переводить 

национальные единицы измерения в единицы Международной системы 

физических величин и единиц их измерения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

Поиск и 

аргументация выбора 

решения в 

практических 

ситуациях в области 

метрологии, 

связанных с 

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области метрологии, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

4 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК 

7.) 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла - 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

Умение производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные  

(ПК 3.7.) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

Продемонстрированы 
умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 

26.06.2008 №102- ФЗ (в действующей редакции);  

Интернет ресурсы (Международная система физических величин и 

единиц их измерения). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по 

выполнению лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного 

практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, 

который проверяет ее и подписывает. 

 

Лабораторный практикум 6 по теме 4: «Основы метрологии» – 

Изучение Федерального Закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 

 

Цель работы: анализ структуры и содержания Федерального Закона 

«Об обеспечении единства измерений»; изучение особенностей 

обеспечения единства измерении; закрепление основных понятий в этой 

области. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. Изучить структуру и содержание закона от 26.06.2008 № 

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Кратко изложить 
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содержание глав и статей Федерального закона.  По результатам заполнить 

таблицу 1. 
Таблица 1 

№№ 

пп 
Название глав и статей закона Краткое содержание статьи 

1   

2   

… ……….. ………….. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений анализа 

законодательных актов и практических навыков организации 

коммерческой деятельности в сфере потребительского рынка. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области метрологии, 

связанных с 

метрологией, для 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач 

8 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла - 

Умение соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

метрологии 

Выявлены знания 
действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

метрологии 

Умение 

классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

(ПК 3.4.) 

Демонстрация 

умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы 

метрологии, 

определять 

значимость 
метрологии в 

различных отраслях 

экономии 

Продемонстрированы 

умения 

классифицировать и 

идентифицировать 

элементы метрологии, 

определять 

значимость 

метрологии в 

различных отраслях 

экономии 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 180 минут/ 4 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом 

регулировании» (в действующей редакции). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по 

выполнению лабораторного практикума; 
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 студенты приступают к выполнению лабораторного 

практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, 

который проверяет ее и подписывает. 

 

 

Лабораторный практикум 7 по теме 5: «Подтверждение соответствия» 

– Изучение порядка проведения сертификации и декларации товаров. 

Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата 

 

Цель работы: приобретение умений проверять правильность 

заполнения сертификатов и деклараций соответствия для соблюдения 

установленных требований. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. Ознакомиться с правилами и порядком организации, 

проведения и оформления документов по процедуре сертификации 

продукции в органе сертификации (ФЗ 184 «О техническом 

регулировании», глава 4). Результаты внести в таблицу. 

Наименование процедуры 

сертификации 

Кто выполняет Срок Какой (какие) 

документ(ы) 

оформляется 

Представление заявки в орган по 

сертификации 

   

Рассмотрение представленных 

заявителем документов и 

проведение первичной 

идентификации изделий  

   

Принятие решений по заявке 
   

Заключение договора на 

проведение работ 

   

Выбор схемы сертификации 
   

Формирование групп 

однородной продукции для 

выбора типового представителя 

   

Выбор аккредитованной 

испытательной лаборатории 

   

Отбор образцов от однородных 

групп и их идентификация 

   

Проведение испытаний 
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Наименование процедуры 

сертификации 

Кто выполняет Срок Какой (какие) 

документ(ы) 

оформляется 

Анализ полученных результатов 

испытаний и проверок и 

принятие решения о 

возможности выдачи или отказе 

от выдачи сертификата 

соответствия 

   

Оформление и выдача 

сертификата  

   

Проведение инспекционного 

контроля 

   

 

Российским законодательством прописана необходимость 

подтверждения безопасности производимой продукции. Основные 

документы, подтверждающие качество товара в нашей стране — это 

сертификат соответствия и декларация соответствия. 

Юридически, эти два документа обладают одинаковой силой, 

процедура их получения тоже идентична. Однако существуют между ними 

и достаточно существенные различия, о которых и пойдет речь далее. 

Сертификация, согласно законодательству, может быть обязательной 

и добровольной. Сам сертификат — это официальный документ на бланке 

государственного образца, имеющем водяные знаки и другие защитные 

линии. Выдается он только уполномоченным органом, который 

подтверждает качество заявленной продукции. Сертифицировать при 

желании и наличии правового основания можно практически любой 

продукт, более того, совсем недавно государственная процедура 

сертификации была единственным способом подтверждения безопасности 

товара. 

Ответственность за данные, которые прописываются в сертификате 

соответствия, полностью ложится на орган, выдавший документ, 

соответственно, заявитель уже не может отвечать за их недостоверность. 

Для подтверждения обязательной сертификации предусмотрены бланки 

желтого цвета, а для подтверждения качества по инициативе 

производителя — голубого. 

Сертификат соответствия может быть выдан как иностранному 

производителю продукции, так и отечественному. 

Декларация – это документ, который выпускается производителем 

продукции. Доказательные материалы, которые должны подтверждать 

соответствие товара или услуги установленным стандартам, собираются 
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заявителем. Всю ответственность за достоверность предоставленных 

данных несет он же. 

Декларация на сегодняшний день выдается на достаточно узкий 

перечень продуктов, который содержится в соответствующем нормативном 

акте. 

Декларация оформляется на простом листе бумаги формата А4 по 

установленной форме и после подготовки всех документов проходит 

регистрацию в уполномоченном органе сертификации. Все испытания 

заявленная продукция проходит в аккредитованных лабораториях, где 

подтверждается ее безопасность. 

Задекларировать свою продукцию может только отечественный 

производитель или поставщик. Понимая, что из себя представляют оба 

этих документа, можно легко увидеть все сходства и отличия этих двух 

форм. 

Сертификат и декларация – общие черты: 

 одинаковая юридическая сила того и другого документа; 

 идентичная процедура оформления и получения; 

 одинаковый пакет документов для подачи в орган сертификации; 

 срок действия документа (не превышает трех лет); 

 цель получения – подтверждение безопасности продукта. 

Отличия сертификата и декларации 

Сертификат может быть получен практически на любой товар, тогда 

как декларация может быть выдана только на продукцию, которая 

содержится в перечне. 

Форма документа. Сертификаты выпускаются на бланках 

государственного образца, которые подлежат строгой отчетности, 

декларации же – на бумаге А4. 

Ответственность за указанные в сертификате данные несет орган, 

который его выдал, а за данные в декларации – сам декларатор. 

Сертификат соответствия может быть оформлен как на 

отечественного, так и на иностранного производителя, тогда как 

декларация — только на российского декларанта. 

Несмотря на то, что сертификация является несколько устаревшей 

формой государственного регулирования качества и безопасности 

продукции, она все еще пользуется большой популярностью у 

производителей. Товаропроизводители стараются оформить добровольные 

сертификаты даже в том случае, когда сертификация не требуется, чтобы 

повысить потребительское доверие к производимой продукции. 

Декларирование, как форма подтверждения соответствия, только 

набирает обороты на мировом рынке. При его использовании гораздо 

быстрее и проще вывести новый товар на широкого потребителя. 
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Таким образом, сертификат соответствия – документ, прочно 

завоевавший доверие как производителей, так и потребителей, а 

декларация соответствия – более простая и доступная форма 

подтверждения качества, которая находится в процессе разработки и 

тестирования.  

Правила заполнения бланка сертификата соответствия на 

продукцию. 

В позициях сертификата указываются следующие сведения (рис. 1): 

позиция 1 – регистрационный номер сертификата формируется в 

соответствии с правилами ведения Государственного реестра; 

 

 
Рисунок 1. Форма бланка сертификата соответствия 

 

позиция 2 – срок действия сертификата устанавливается органом по 

сертификации, выдавшим сертификат. При этом дата записывается так: 

число, месяц и год (двумя арабскими цифрами), разделенные точками. 

Первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в 

Государственном реестре. При сертификации партий или единичного 

изделия вместо второй даты проставляют прочерк; 

позиция 3 – регистрационный номер органа по сертификации (по 

Государственному реестру), его наименование (в соответствии с аттестатом 

аккредитации) прописными буквами, адрес (строчными буквами) и 

телефон; 
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позиция 4 – наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение 

технических условий или иного документа, по которому продукция 

выпускается. Далее указывают: «серийный выпуск» или «партия» или 

«единичное изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и 

размер партии или номер изделия, номер накладной (договора, контракта, 

документа о качестве). Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение к 

сертификату записью: «см. приложение»; 

позиция 5 – код продукции (6 разрядов с пробелом после первых 

двух) по Общероссийскому классификатору продукции; 

позиция 6 – девятиразрядный код продукции по классификатору 

товарной номенклатуры внешней экономической деятельности 

(заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой 

продукции). 

позиция 7 – если сертификат выдан изготовителю, указывают 

наименование, юридический адрес, код предприятия-изготовителя или 

номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя; 

– если сертификат выдан продавцу, подчеркивают слово «продавец», 

указывают наименование и адрес предприятия, код или номер 

регистрационного документа индивидуального предпринимателя, 

которому выдан данный сертификат, а также, начиная, со слова 

«изготовитель» – наименование и адрес предприятия-изготовителя 

продукции.  

Наименования и адреса предприятий указывают в соответствии с 

заявкой; 

позиция 8 – обозначение нормативных документов, на соответствие 

которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на 

все требования нормативного документа (документов), то указывают 

разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования; 

позиция 9 – указывают все документы, учтенные органом по 

сертификации при выдаче сертификата, в том числе: 

– протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях с 

указанием ее регистрационного номера в Госреестре; 

– документы, выданные органами и службами федеральных органов 

исполнительной власти (гигиенические заключения, ветеринарные 

свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и др.); 

– документы других органов по сертификации и испытательных 

лабораторий, в том числе зарубежных (сертификаты с указанием их 

наименования, адреса, даты утверждения и срока действия документа); 

– декларацию о соответствии; 

позиция 10 – дополнительную информацию приводят при 

необходимости, определяемой по сертификации. К такой информации 

могут относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид 
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тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия сохранения 

действия сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака 

соответствия, схема сертификации и т.п.; 

позиция 11 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа (или 

его заместителя), выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего 

сертификацию, печать органа по сертификации или организации 

установленного образца. 

Оборотная сторона бланка сертификата заполняется в соответствии с 

рис.2. 

 
Рисунок 2. Оборотная сторона бланка сертификата 

 

Задание 2. После изучение изложенного материала заполните бланки 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Российской 

Федерации и Таможенного Союза.  

Ожидаемый результат: формирование умений работы с 

нормативными документами и применять методы сравнительного анализа 

и обобщения. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК 7.) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

8 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение принимать 

товары по количеству 

и качеству  

(ПК 1.3.) 

Демонстрация умений 

осуществлять 

приемку по 

количеству и качеству 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Показаны умения 
осуществлять 

приемку по 

количеству и 

качеству в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла - 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

Умение работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8.) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами при 

проведении 

сертификации и 

декларировании, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 

Показаны умения 

работать с работать с 

документами при 

проведении 

сертификации и 

декларировании, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие с элементами проблемного поискового метода. 

2. Максимальное время выполнения: 180 минут/4 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Бланки сертификатов соответствия и декларации о соответствии;     

Интернет ресурсы.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

 

Лабораторный практикум 8 по теме 5: «Подтверждение соответствия» 

– Изучение ГОСТ Р 57520-2017 «Оценка соответствия. Правила и 

процедуры проведения добровольной сертификации услуг торговли» 

 

Цель работы: изучение правил проведения добровольной 

сертификации услуг торговли в системах добровольной сертификации, 

созданных в соответствии с Федеральным законом. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. Изучить схемы проведения сертификации услуг торговли 

(п. 5.2 ГОСТ Р 57520-2017). Выявить общие критерии и отличия по каждой 

схеме, в каких случаях применяется каждая из них.  Выполнение задания 

оформляется письменно в тетради. 

Задание 2. Изучить этапы добровольной сертификации услуг 

торговли (п.п. 5.3.-5.14. ГОСТ Р 57520-2017, приложение А). Результаты 

оформить в виде таблицы. 
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№№ 

пп 

Этапы 

проведения 

сертификации 

услуг 

Исполнители Сроки Результаты выполнения этапа 

/ Документы 

1 Подача заявки 

на 

сертификацию 

Заявитель – Общая информация о заявителе; 

заявление о том, что заявитель 

обязуется соблюдать требования 

к сертификации и представлять 

любую информацию ……. 

2 Рассмотрение 

заявки и 

документов, 

представленных 

заявителем, и 

принятие 

решения по 

заявке 

Орган по 

сертификации 

  

….. ….. ….. .. …. 

 

Ожидаемый результат: формирование умений работы с 

нормативными документами и применять методы сравнительного анализа 

и обобщения. 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6.) 

Поиск и выбор 

необходимой 

нормативной и 

технической 

документации при 

добровольной 

сертификации услуг 

Правильно 

обозначены основные 

этапы проведения 

добровольной 

сертификации услуг 

8 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

Умение работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8.) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами при 

проведении 

сертификации услуг 

декларировании, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 

Показаны умения 

работать с работать с 

документами при 

проведении 

сертификации услуг, 

правилам заполнения 

бланков сертификата 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3.) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла - 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 
Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие с элементами проблемного поискового метода. 

2. Максимальное время выполнения: 180 минут/4 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 
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Бланки сертификатов соответствия и декларации о соответствии;     

Интернет ресурсы.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

лабораторного практикума; 

 студенты приступают к выполнению лабораторного практикума; 

 в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

3.3. Ситуационные практикумы 

 

Ситуационный практикум 1 по теме 4: «Основы метрологии» – 

Решение ситуационных задач по применению международных и 

национальных единиц измерений 

 

Цель работы: овладение умениями по применению международных 

и национальных единиц измерений. Сопоставление международных и 

национальных единиц измерений в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерений на образцах товаров отечественных и 

зарубежных производителей. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с национальными внесистемными единицами 

измерения и эквивалентами их перевода в единицы Международной 

системы (СИ) по таблице. Приложение 1. Недостающие данные см в 

учебнике 

2 Решите ситуационные задачи. Для решения ситуации 3 следует 

использование понятие «шкала интервалов (разность)» – количественная 

оценка ФВ с применением отношений суммирования и 

пропорциональности интервалов (разностей). С помощью этой шкалы 

можно определить на сколько физические величины одного объекта 

больше или меньше другого. Для этого применяется ранжирование. 

Типичные шкалы интервалов - шкалы длин и времени, цены 

Решение представьте в тетради для практических работ 

3.Решение задач 

Ситуация 1. Оптовая фирма заключила договор с американской 

фирмой на поставку партии продуктов питания. От американской фирмы 

поступило: Масла сливочного - 2 cwt (центнера UK) Муки - 5 т (тонна UK) 

Сахарного песка - 180 shcwt (короткий центнер UK) Рассчитайте массу 

товаров в единицах СИ. 

Ситуация 2. Ресторан заключил договор с английской фирмой на 

поставку партии мяса, пива и пряностей. Фирма поставила ресторану: пива- 
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66 gal (галлонов); пряностей – 176,6 oz (унций); мяса 2 т (тонна UK). В 

каких единицах нужно оприходовать товар? Сделайте пересчет. Ситуация 

3. Ресторану необходимо приобрести 120м льняного полотна для 

скатертей. Три английские фирмы предлагают ткань. Первая по цене 50 

руб. за ярд, вторая по 17 руб. за фут, третья 1,7 руб. за дюйм. С какой 

фирмой выгоднее заключить договор? Проранжируйте цены по шкале 

интервалов в возрастающем порядке. Решение представить в виде таблицы 

Ситуация 3. Три транснациональные компании предлагают по 

услуге по морским перевозкам грузов. С какой компанией выгоднее 

заключить договор на перевозку, если первая предлагает услуги по цене 

10$ за 1 км, вторая 10 $ за 1 милю, 10 $ за морскую милю. Рассчитайте 

стоимость транспортных услуг каждой компании, если груз нужно 

перевести на расстоянии 3000 км. Проранжируйте стоимость транспортных 

услуг по шкале интервалов в возрастающем порядке. Решение удобно 

оформить в виде таблицы. 

Ситуация 4. Американская фирма заключила договор на поставку 

товаров с Английской фирмой. Английская фирма поставила 100 

gal(галлон) пива, 200 pt(пинта) виноградного вина. При заключении 

договора купли-продажи сторонами не были оговорены единицы 

измерения. Каждая из договорных сторон имела в виду свои национальные 

единицы измерения. В результате одна из фирм понесла убытки. 

Рассчитайте возможные убытки. Цена за убытки: пиво - 5 $ за 1gal, 

виноградное вино 10 $ за 1pt. Оформить в виде таблицы 

Ожидаемый результат: приобретения умений работы с 

федеральным законом, аналитического мышления, овладение умениями 

самостоятельной работы: систематизировать и обобщать учебную 

информацию, решать ситуационные задачи, выступать, слушать, 

аргументировать, обсуждать, работать в команде.    

Предметы 
оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития  

(ОК 4.) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

области метрологии 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

метрологии, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

4 балла – 

ситуационный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и 

аргументировано; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 
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Предметы 
оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные  

(ПК 3.7.) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрированы 
умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

3 балла – 

ситуационный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и но не 

достаточно 

аргументировано; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

2 балла - 

ситуационный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии принимал 

не очень активное 

участие. 

 

1 балл – 

ситуационный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении; в 

дискуссии участия 
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Предметы 
оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

не принимал 

 
Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие, интерактивная деловая игра. 

2. Максимальное время выполнения: 135 минут/3 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. –  М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№184- ФЗ (в действующей редакции);  

Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных       предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и       муниципального контроля» от 30.12.2008 №294- 

ФЗ (в действующей редакции); 

Технические регламенты, стандарты; 

Интернет ресурсы.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

ситуационного практикума; 

  студенты приступают к выполнению ситуационного практикума; 

  обсуждение ситуаций и их решений; 

  в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

Ситуационный практикум 2 по теме 5: «Подтверждение соответствия» 

– Изучение Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

и муниципального контроля» 

 

Цель работы: овладение умениями проведения государственного 

контроля и поведения специалистов торговли при осуществлении 

мероприятий по контролю. 

Порядок выполнения задания: 

1. Ознакомьтесь с содержанием Федерального Закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля» 
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2. Решите ситуационные задачи. Для решения ситуации 

используйте трактовки глав и разделов Фидерного Закона. Решение 

представьте в тетради для практических работ 

 

Приложение А 
Ситуация 1. Место проведения контрольных мероприятий – 

продовольственный супермаркет «24 часа». Основание для проведения 

госконтроля – жалоба гр. Иванова А.С. на реализацию просроченных 

молочных продуктов. 

Задание. Составьте алгоритм действий госинспектора и директора 

супермаркета. Укажите вид проверки и нормативные документы, 

устанавливающие порядок ее проведения. Составьте акт проведения 

контрольных мероприятий. 

Ситуация 2. Место проведения контрольного мероприятия 

Роспотребнадзора – магазин «Продукты». Проверка – плановая, по заранее 

согласованному графику. На момент проверки директор магазина 

отсутствовал. При проверке обнаружено наличие в продаже хлеба 

пшеничного, вареной колбасы и водки «Медаль» без сертификатов, но с 

декларациями соответствия. 

Задание. Составьте алгоритм действий госинспектора и директора 

магазина. Укажите вид проверки и нормативные документы, 

устанавливающие порядок ее проведения. Составьте акт проведения 

контрольных мероприятий. Может ли госинспектор запретить реализацию 

указанных товаров и на каком основании? Можно ли при запрете 

обжаловать действия госинспектора? 

Ситуация 3. В магазин «Детский мир» с плановой проверкой пришел 

госинспектор Роспотребнадзора, при проверке качества детских игрушек 

были обнаружены игрушки, не отвечающие требованиям технического 

регламента по показателю механической безопасности, хотя сертификаты 

на эти игрушки были. 

  Задание. Каковы должны быть действия госинспектора и директора 

магазина?  Может ли госинспектор запретить реализацию товаров и 

аннулировать сертификат? Каковы должны быть действия директора 

магазина, если на магазин будет наложен штраф? 

 Ситуация 4. В магазин «Электроника» обратился гр. Попов А.А.  с 

жалобой на продажу ему не качественной стиральной машины. 

Руководство магазина отказалось удовлетворить жалобу. Гр. Попова А.А. 

обратился в Роспотребнадзор, из которого был направлен госинспектор для 

проверки деятельности магазина. В результате были обнаружены образцы 

импортной бытовой техники с нарушением обязательных требований и 

эксплуатационными документами на английском языке 
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Задание. Составьте алгоритм действия госинспектора и директора 

магазина. Укажите вид проверки и нормативные документы, 

устанавливающие порядок его проведения. Составьте акт проведения 

контрольных мероприятий. Может ли госинспектор запретить реализацию 

указанных товаров и на каком основании?  Можно ли при запрете 

обжаловать действия госинспектора? 

Ситуация 5. Орган по сертификации пищевой продукции провел 

сертификационные испытания колбасных изделий и мясных консервов, 

производимых Мясокомбинатом №1 г. Н. Отобранные экспертами органа 

по сертификации образцы продукции по микробиологическим показателям 

не соответствовали требованиям СанПин 2.3.2 1078-2001. Орган по 

сертификации отказал в выдаче сертификата. 

Задание. Может ли орган по сертификации запретить реализацию 

продукции? Если нет, то кто это должен сделать и на каком основании? 

Если да, то составьте алгоритм действий госинспектора и руководителя 

мясокомбината. Составьте акт проведения госконтроля.  

Ожидаемый результат: приобретения умений работы с 

федеральным законом, аналитического мышления, овладение умениями 

самостоятельной работы: систематизировать и обобщать учебную 

информацию, решать ситуационные задачи, выступать, слушать, 

аргументировать, обсуждать, работать в команде.    

Предметы 
оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3.) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

4 балла – 

ситуационный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; выводы 

сделаны правильно 

и аргументировано; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии 

принимал активное 

участие. 

 

3 балла – 

ситуационный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; выводы 

сделаны правильно 

и но не достаточно 

аргументировано; 

Умение принимать 

товары по количеству 

и качеству  

(ПК 1.3.) 

Демонстрация 

умений осуществлять 

приемку по 

количеству и 

качеству в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов при 

проведении оценки 

соответствия 

Показаны умения 
осуществлять 

приемку по 

количеству и качеству 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов при 

проведении оценки 

соответствия 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

Демонстрация умения 

обеспечивать 

соблюдение 

Продемонстрированы 

обеспечивать 

соблюдение 
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Предметы 
оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6.) 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными при 

проведении работ по 

подтверждению 

соответствия 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии 

принимал активное 

участие. 

 

2 балла – 

ситуационный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии 

принимал не очень 

активное участие. 

 

1 балл – 

ситуационный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении; в 

дискуссии участия 

не принимал 

 
Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие, интерактивная деловая игра. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут/1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература: 

Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. – М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 315с.; 

Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№184- ФЗ (в действующей редакции);  

Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных       предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и       муниципального контроля» от 30.12.2008 №294- 

ФЗ (в действующей редакции); 

Технические регламенты, стандарты; 

Интернет ресурсы.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  в начале занятия преподаватель дает разъяснения по выполнению 

ситуационного практикума; 

  студенты приступают к выполнению ситуационного практикума; 

  обсуждение ситуаций и их решений; 

  в завершении практикума работа сдается преподавателю, который 

проверяет ее и подписывает. 

 

3.4. Тестирование 

Типовые тесты по теме 2 «Основы технического регулирования» 
 

1. Какой документ содержит правила, общие принципы, 

характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их 

результатов и доступные широкому кругу потребителей: 

а) нормативный документ 

б) общероссийский классификатор 

в) правила и нормы 

г) стандарт 

д) технический регламент 

 

2. Документ, который устанавливает обязательные требования к 

объектам технического регулирования – это … 

Ответ: технический регламент. 
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3. Установите соответствие. Укажите принадлежность 

общероссийских классификаторов (ОК) к той или иной группе, исходя из 

объектов: 

1) продукция (услуги) 

2) экономическая информация 

3) трудовые и природные ресурсы 

4) структура народного хозяйства 

а) ОК валют 

б) ОК предприятий и организаций 

в) ОК специальностей по образованию 

г) ОК отраслей народного хозяйства 

д) ОК промышленной сельскохозяйственной продукции 

е) ОК услуг населения 

ж) ОК видов экономической деятельности 

з) ОК строительной продукции 

и) ОК работ и услуг в промышленности и торговле 

Ответ: 1 – д, е, з, и; 2 – а, ж; 3в; 4 – б, г.  

 

4. Укажите цели принятия технических регламентов: 

а) достижение оптимальной степени упорядочения в определенной 

области;     

б) защита жизни или здоровья граждан, имущества 

в) обеспечение взаимозаменяемости продукции 

г) охрана окружающей среды 

д) повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг 

е) предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей 

 

5. Укажите обязательные требования технических регламентов: 

а) безопасность 

б) взаимозаменяемость 

в) внешний вид 

г) единство измерения 

 

6. Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в 

обращении продукции требованиям ... (укажите документ) 

Ответ: технического регламента 

             

7. Установите последовательность утверждения технических 

регламентов:  

а) предоставление заявки 
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б) планирование разработки 

в) обсуждение редакции проекта 

г) экспертиза проекта 

д) составление технического задания 

е) регистрация 

ж) издание 

з) одобрение 

Ответ: б, а, д, г, з, е, ж. 

      

8. Федеральный Закон «О техническом регулировании» был принят 

в:  

a) 2002 году           

б) 2004 году           

в) 2003 году           

г) 2001 году          

д) 2000 году 

 

9. При отпуске хлебобулочных изделий были проведены испытания 

органолептических физико-химических показателей качества, 

предусмотренных стандартом. Какой характер носят проверенные 

показатели: обязательный или на добровольной основе? 

Ответ: на добровольной основе. 

 

10. Общественная организация разработала проект стандарта «Масло 

кокосовое». В стандарте был предусмотрен показатель безопасности: 

кислотное число не более 10 ед. В тоже время в утвержденном техническом 

регламенте на масложировую продукцию для того же показателя 

установлен предельно допустимый уровень не более 2 ед. Может ли быть 

принят и утвержден указанный проект стандарта? 

Ответ: нет (устанавливаемый вариант содержания кислотного 

числа ухудшает качество)   
 

Ожидаемый результат: проверка знаний студентов теме 1.2. 

«Техническое регулирование» 
 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Решение тестовых 

заданий 
Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 2. 

Максимальное 

количество баллов 8 

баллов. 

Общее количество 

баллов 

рассчитывается с 
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Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

учетом количества 

правильных ответов; 

бальная оценка 

одного правильного 

ответа – 0,8 балла 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1.) 

Решение тестовых 

заданий 
Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 2. 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

(ПК 3.6.) 

Решение тестовых 

заданий 
Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 2. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторная работа.  

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академического 

часа. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа. Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Тестирование нацелено на получение наиболее объективной и 

оперативной оценки знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. 

применяемый метод обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню достижений в обучении. 

 

 
Типовые тесты по теме 3 «Основы стандартизации» 
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1. Общественное объединение заинтересованных предприятий, 

организаций и органов власти (в том числе, национальных органов по 

стандартизации), которое создано на добровольной основе для разработки 

государственных, региональных и международных стандартов – это… 

а) инженерное общество  

б) орган по стандартизации  

в) технический комитет по стандартизации 

г) служба стандартизации  

 

2. Главным субъектом российской стандартизации является: 

а) Росстандарт 

б) Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

в) Центр стандартизации и метрологии 

г) Ростест 

 

3. Национальная стандартизация – деятельность по установлению … 

и … объектов внутри страны. 

Ответ: правил, характеристик. 

 

4. Установите соответствие. Укажите конечные результаты 

деятельности на отдельных этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

1) проектирование и разработка 

2) изготовление 

3) распределение и реализация 

4) использование (эксплуатация) 

а) продукция 

б) товар 

в) опытный образец 

г) предмет потребления 

Ответ: 1в; 2а; 3б; 4г. 
 

5. Целями разработки стандартов организаций являются: 

а) необходимость установления требований, превышающих 

установленные национальными стандартами 

б) обеспечения качества объектов стандартизации 

в) отсутствие на объект стандартизации национальных стандартов 

г) распространение полученных результатов исследований, 

измерений и разработок в различных областях знаний 

д) совершенствование производства 

  

6. Установите соответствие между видами и принципами 

стандартизации: 
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1) правовые 

2) научные 

3) организационные 

а) единообразие применения 

б) динамичность 

в) совместимость 

г) добровольность 

д) применимость 

е) опережаемость 

Ответ: 1– а, г; 2 – б, е; 3 – в, д.   
 

7. Типизация – отбор оптимального числа объектов стандартизации 

по их … …    

Ответ: главному параметру.  

8. Какие из перечисленных нормативных документов содержат 

требования на добровольной основе: 

а) общероссийский классификатор 

б) правила и нормы 

в) рекомендации 

г) стандарт 

д) технический регламент 

е) технические условия 

 

9. Установите соответствие, укажите, какие организации участвуют 

на отдельных этапах процедуры «утверждения типа»: 

1) подача заявки на утверждение типа 

2) принятие решения об утверждении типа 

3) испытание СИ 

4) внесение сведений об утвержденном типе в банк данных 

а) Росстандарт 

б) государственный центр испытаний 

в) завод-изготовитель СИ 

г) Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений 

Ответ: 1в; 2а; 3б; 4г. 

 

10. При приемке партии пива Жигулевское было обнаружено 

отсутствие на маркировке предупредительной надписи о 

противопоказаниях, отсутствовали сроки годности и даты окончания 

сроков годности. Можно ли принять пиво по качеству? 

Ответ: нет (в соответствии с ГОСТ). 
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Ожидаемый результат: проверка знаний студентов теме «Основы 

стандартизации» 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК 1.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Максимальное 

количество баллов 8 

баллов. 

Общее количество 

баллов рассчитывается 

с учетом количества 

правильных ответов; 

бальная оценка одного 

правильного ответа – 

0,8 балла 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

(ОК 7.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 
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Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

технических условий  

(ОК 12.) 

 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Умение участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров  

(ПК 3.1.) 

 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Умение оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 3 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторная работа.  

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академического 

часа. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа. Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Тестирование нацелено на получение наиболее объективной и 

оперативной оценки знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. 

применяемый метод обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню достижений в обучении. 

 
Типовые тесты по теме 4 «Основы метрологии»   

       

1. Укажите цель метрологии: 

а) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой 

точностью; 

б) разработка и совершенствование действующей правовой и 

нормативной базы; 

в) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их 

точности; 

г) усовершенствование способов передачи единиц измерений от 

эталонов к измеряемому объекту. 

 

2. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а 

показатели точности измерений не выходят за установленные границы – 

это …  

Ответ: принцип метрологии «единство измерений». 

 

3. Значение физической величины, которое идеальным образом 

отражало бы в качественном и количественном отношениях 

соответствующую физическую величину - это … 

Ответ: истинное. 

 

4. Укажите виды погрешностей по причинам возникновения:  

а) абсолютные 

б) динамические 

в) дополнительные 

г) инструментальные 

д) методические 

е) основные 

ж) субъективные 

 

5. Виды погрешностей по условиям проведения измерения 

называются: 

а) абсолютными 
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б) динамическими 

в) дополнительными 

г) основными 

д) относительными 

е) статическими   

 

6. Какие из указанных сфер подлежат государственному 

регулированию обеспечения единства измерений: 

а) индивидуальная трудовая деятельность 

б) мероприятия государственного надзора 

в) образование 

г) оценка соответствия продукции обязательным требованиям 

д) таможенные операции 

 

7.  …. – это совокупность операций, выполняемых в целях 

определения действительных значений метрологических характеристик 

средств измерений: 

а) аккредитация 

б) идентификация 

в) калибровка 

г) контроль 

д) надзор 

е) поверка 

 

8. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезенных на территорию Российской Федерации с целью последующего 

их применения на законных основаниях: 

а) нанесение на экземпляр средств измерения знака утверждения 

типа; 

б) нанесение решений об утверждении типа; 

в) испытания для установления метрологических характеристик; 

г) внесение сведений об утвержденном типе в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о 

наличии в банке данных утвержденного типа весов. 

Ответ: д, в, б, г, а.   

 

9. На прилавке магазина размещены бакалейные товары: мука 

(фасованная массой 1 кг, 2 кг), крупа гречневая (фасованная массой 1 кг), 

рис шлифованный (массой 1 кг), макаронные изделия (фасованные массой 

400 г), кисель фруктовый (фасованный массой 200 г). Назовите кратные и 

дольные фасовки. 
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Ответ: кратные - массой 1, 2 кг, дольные – 400 г и 200 г. 

 

10. Алмаз «Кох-и-Нор», названный «Горой света», в необработанном 

виде весил 186 карат. При переогранке, которая была сделана по 

приказанию английской королевы Виктории (ХΙХ век), масса камня 

уменьшилась до 108,93 карата. 

Рассчитайте массу необработанного и ограненного алмаза в граммах, 

а также % потерь при переогранке. 

Ответ: 0,2 г х 186 = 37,2 г; 0,2 х 108,93 = 21,786 г; потери – 15,414 г; 

% потерь – 41,4%.  
 

Ожидаемый результат: проверка знаний студентов теме «Основы 

метрологии». 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК 1) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

 Общее количество 8 

баллов рассчитывается 

с учетом количества 

правильных ответов; 

бальная оценка одного 

правильного ответа – 

0,8 балла 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение 

самостоятельно 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 
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Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК 7.) 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение 

классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 

Умение производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные  

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 4 
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Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

(ПК 3.7.) 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторная работа.  

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академического 

часа. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа. Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Тестирование нацелено на получение наиболее объективной и 

оперативной оценки знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. 

применяемый метод обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню достижений в обучении. 

 
 

Типовые тесты по теме 5 «Подтверждение соответствия» 

 

1. Документальное удостоверение соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров – это … 

Ответ: подтверждение соответствия. 

 

2. Укажите объекты, общие для разных форм обязательного 

подтверждения соответствия: 

а) орган по сертификации 

б) продукция 

в) процессы 

г) системы качества 

д) услуги 

 

3. К средствам добровольного подтверждения соответствия 

относятся: 

а) национальные стандарты 

б) общероссийские классификаторы 

в) системы добровольной сертификации 

г) стандарты организаций 

д) технические регламенты 

е) условия договоров 
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4. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 

случаях, установленных соответствующим техническим регламентом и 

исключительно на соответствие требованиям … 

Ответ: Технического регламента. 

 

5. Субъект, выдающий сертификат соответствия называет: 

а) испытательной лабораторией 

б) органом по сертификации 

в) Ростехрегулированием 

д) центральным органом по сертификации 

е) экспертом 

 

6. К способам обязательного подтверждения соответствия относятся: 

а) декларации о соответствии 

б) знак обращения на рынке 

г) знак соответствия 

д) сертификат качества 

е) сертификат соответствия  

ж) способы получения действительных значений показателей 

качества 

з) штамп на товарно-сопроводительных документах с 

необходимыми отметками.  

 

7. Номенклатура продукции (услуг), подлежащей обязательной 

сертификации определяется Законом: 

а) «О стандартизации» 

б) «О сертификации» 

в) «О защите прав потребителей» 

 

8. Установите последовательность порядка сертификации продукции: 

а) анализ полученных результатов; 

б) инспекционный контроль; 

в) заявка; 

г) решение;  

д) отбор образцов; 

е) рассмотрение заявки; 

ж) регистрация; 

з) выдача; 

и) проверка производства. 

Ответ: в, ж, е; д; и; а; г; з; б. 
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9. Установите соответствие между формами подтверждения 

соответствия и их отличительными признаками 

1) Сертификат соответствия 

2) Декларирование соответствия 

а) проводит орган по сертификации 

б) проводит изготовитель 

в) документ, удостоверяющий соответствие, - сертификат 

соответствия 

г) документ, удостоверяющий соответствие, - декларация о 

сответствии 

д) сведения о документе – только в сопроводительной 

документации 

е) маркировка знаком соответствия с указанием кода органа 

ж) маркировка знаком соответствия 

        Ответ: 1 – а, в, е; 2 – б, г, д, ж. 
10. Орган по сертификации пищевой продукции провел 

сертификационные испытания колбасных изделий и мясных консервов, 

производимых мясокомбинатом №1 г. Н. Отобранные экспертами органа 

образцы продукции по микробиологическим показателям не 

соответствовал требованиям СанПин 2.3.2 1078-2001. Орган по 

сертификации отказал в выдаче сертификата. 

Может ли орган по сертификации запретить реализацию продукции? 

Если нет, то кто это должен сделать, и на каком основании? 

Ответ: нет не может, запретить реализацию продукции может 

Роспотребнадзор (основание – ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О защите прав 

потребителей»).   

 

Ожидаемый результат: проверка знаний студентов теме 

«Подтверждение соответствия» 
 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

 Общее количество 8 

баллов рассчитывается 
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Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4.) 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

с учетом количества 

правильных ответов; 

бальная оценка одного 

правильного ответа – 

0,8 балла 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации (ОК 7.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК 12) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Умение принимать 

товары по количеству 

и качеству  

(ПК 1.3.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(ПК 1.6.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Умение оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Умение обеспечивать 

соблюдение 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 
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Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6.) 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Умение работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8.) 

Решение тестовых 

заданий 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме базиса 

по теме 5 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторная работа.  

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академического 

часа. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа. Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Тестирование нацелено на получение наиболее объективной и 

оперативной оценки знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. 

применяемый метод обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню достижений в обучении. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Критерии оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Экзамен Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 
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БИЛЕТ № 1 

1. Техническое регулирование: основные понятия цель и задачи. 

2. В чем состоит сущность технического барьера и как закон 

содействует его преодолению? 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 

 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

2. ГОСТ 32574-2013 «Чай зеленый. Технические условия» 

3. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования» 

4. СТО 36554501-002-2006 «Деревянные клееные и цельнодеревянные 

конструкции. Методы проектирования и расчета» 

5. IEC 62443-4-2: 2019 «Security for industrial automation and control systems - 

Part 4-2: Technical security requirements for IACS 

components» 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Принципы технического регулирования. 

2. Какие стадии жизненного цикла продукции являются объектом 

технического регулирования? 

3. Решите задачу. 

При приемке партии хлеба были проведено взвешивание десяти 

батонов «Нарезной» и получены следующие значения (грамм): 705, 701, 

698, 706, 702, 699, 703, 705, 698, 701. Требуется найти среднее значение    

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 
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измеряемой величины (массы батона), абсолютную (при доверительной 

вероятности γ= 0,95   и числе степеней свободы f = n – 1) погрешность    и 

относительную погрешность. Для решения задач необходимо 

воспользоваться таблицей коэффициента Стьюдента. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Технические регламенты, виды, цели, формы и способы их 

принятия. 

2. Сопоставьте два документа – технический регламент и 

национальный стандарт по объекту регулирования. 

   3. Решите задачу. 

В ресторан класса люкс была доставлена форель. В 

товаросопроводительных документах указа масса груза 0,5 т США. 

Получатель оплатил за 0,5 т. При приемке обнаружено несоответствие 

массы груза данным, указанным в товаросопроводительных документах. 

Рассчитайте размер расхождения в натуральном и денежном выражении. 

Укажите причины его возникновения.  

 

БИЛЕТ № 4 

1. Структурные составляющие технических регламентов. 

2.  Сопоставьте два документа – технический регламент и 

национальный стандарт по характеру требований. 

   3. Решите задачу. 

Магазин заключил договор с английской фирмой на поставку партий: 

мяса, пива, пряностей. Фирма поставила ресторану: мясо – 2 т (тонна UK), 

пива – 66 gal (галлон), пряностей - 176,6 oz (унция). Рассчитайте массу 

товара в единицах СИ.  

 

БИЛЕТ № 5 

1. Правила разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. 

2. В чем различие в понятиях «надзор» и «контроль». 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 

 
1. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины 

и определения» 

2. ГОСТ 32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение 

жирнокислотного состава жировой фазы методом 

газовой хроматографии» 

3. ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 

определения» 
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4. СТО СМК 27-2004  «Система менеджмента качества. Внутренние аудиты, 

планирование, проведение» 

5. ISO 22000:2018 «Food safety management systems -- Requirements for 

any organization in the food chain» 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

2. Показать сходство и различие целей принятия технических 

регламентов и целей стандартизации. 

   3. Решить задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора (монометра): 
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БИЛЕТ № 7 

1. Национальная система стандартизации Российской Федерации: 

основные структурные элементы. 

2. Сопоставьте порядок принятия технического регламента и 

национального стандарта. 

3. Решите задачу. 

При заключении контракта на поставку мороженной рыбы в особых 

условиях было указано, что температура ее хранения при транспортировке 

должна быть не выше + 21°F (Фаренгейт). Фактически фирма-поставщик 

транспортировала рыбу при температуре -5°С. Укажите, соблюдался ли 

необходимый режим хранения.  

 

БИЛЕТ № 8 

1. Стандартизация: цели, задачи, уровни и принципы. 

2. В каких случаях к шифру национального стандарта добавляют одну, 

две и три звездочки? 

3. Решить задачу. 

Склад заключил договор с американской фирмой на поставку партий: 

масла сливочного, муки пшеничной, сахарного песка. Фирма поставила: 

масло сливочное – 2 cwt (центнер UK), муки – 5 т (тонна UK), сахарного 

песка – 176,6 sh cwt (коротка тонна UK). Рассчитайте массу товаров в 

единицах СИ.  

 

БИЛЕТ № 9 

1. Объекты стандартизации: понятия, классификация. 

2.Как в практической деятельности учитывают информацию, 

содержащую в Информационном Указателе Стандартов ИУС? 

   3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 
1. ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Основные положения» 

2. ГОСТ Р 54033-2010 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 

условия» 

3. ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 

определения» 

4. ГОСТ 31992.1-2012 «Материалы лакокрасочные. Метод определения 

плотности. Часть 1. Пикнометрический метод» 

5. IEC 62133-2: 2017 « Secondary cells and batteries containing alkaline or 

other non-acid electrolytes - Safety requirements for 

portable sealed secondary lithium cells, and for batteries 

made from them, for use in portable applications - Part 2: 

Lithium systems» 
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БИЛЕТ № 10 

1. Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. 

2. Каков порядок классификации стандартов по Классификатору 

государственных стандартов? 

3. Решите задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора (вольтметра): 

 
 

БИЛЕТ № 11 

1. Характеристика методов стандартизации. 

2. Какие существуют условия для обеспечения единства измерений 

согласно определению термина «единство измерений», данному в Законе 

РФ «Об обеспечении единства измерений»?    

 3. Решите задачу. 

При приемке партии парт школьных были проведено измерение 

высоты десяти изделий и получены результаты (мм): 750, 752, 748, 754, 

749, 754, 753, 648, 751, 754. Требуется найти среднее значение    

измеряемой величины (высоты парта), абсолютную (при доверительной 

вероятности γ= 0,9   и числе степеней свободы f = n – 1) погрешность    и 

относительную погрешность. Для решения задач необходимо 

воспользоваться таблицей коэффициента Стьюдента. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их определение. 

2. В чем принципиальное различие между «поверкой» и 

«калибровкой»?  

3. Решите задачу. 

Алмаз «Регент», найденный в копях Южной Индии в 1701 г., 

первоначально весил 410 карат. После огранки масса бриллианта составила 

140,5 карата. Рассчитайте массу (в г) необработанного алмаза и 

бриллианта, а также   потери массы (в %). 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Стандарты: понятие, категории и виды. 
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2. База драгоценных металлов и камней решает вопрос о закупке за 

рубежом партии импортных весов. Каковы действия руководства базы по 

соблюдению метрологических характеристик? 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 
1. IAEA STI / PUB / 1837  

978-92-0-108718-8 

«IAEA Safety Standards for protecting people and the 

environment. Site Evaluation for Nuclear Installations » 

2. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» 

3. ГОСТ 32087-2013 «Обувь для игровых видов спорта. Общие 

технические требования» 

4. ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний» 

5. СТО 77921756-001-2018 «Ремонт и гидроизоляция каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций с применением 

материалов «СКРЕПА»» 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Международные и региональные организации стандартизации. 

2. В лаборатории вуза используется для учебных целей толшиномер 

для определения толщины кож.  Объектом какого контроля является это 

средство измерения? 

3. Решите задачу. 

Российская компания получила заказ на перевозку груза на расстояние 

1000 миль. Однако произошла ошибка в документах по вине сотрудников 

компании, которые все документы оформили с указанием цены перевозки 

на 1000 км. Рассчитать разницу в расстоянии, указанном в документах и 

фактически (км), и в рублях. Стоимость перевозки за 100 км составляет 

5000 руб. Кто понесет убытки?  

 

БИЛЕТ № 15 

1. Разделы метрологии: структурные элементы, цели, задачи и 

принципы метрологии. 

2. Как определяется класс точности и погрешность средства 

измерения? 

3. Решите задачу. 

В договоре транспортировки мороженого было указано, что 

температура не должна превышать 23°F (градус по Фаренгейту). В 

грузовике, перевозящим товар, термометр показывал – 6°С (градус 

Цельсия). Нарушила ли транспортная компания условия договора. 
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БИЛЕТ № 16 

1. Субъекты метрологии, их права, обязанности и функции. 

2. Как вычислить среднее арифметическое значение параметра, 

среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации? Привести 

примеры. 

3. Решите задачу. 

В орган по сертификации обратился индивидуальный 

предприниматель о намерении провести подтверждение соответствия 

молока, выпускаемого по ГОСТ 31449-2013. Укажите, какая форма 

подтверждения соответствия применима в данном случае. Дайте 

обоснованный ответ. Составьте в виде блок-схему порядок проведения 

работ.    

 

БИЛЕТ № 17 

1. Объекты метрологии: величины физические и нефизические. 

Характеристика величин: размер и размерность. 

2. Какая форма подтверждения соответствия имеется в виду, если 

сертификация осуществляется на соответствие требованиям технических 

регламентов? Ответ обоснуйте. 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 

 
1. IAEA GS-R-3 «Management System for Facilities and Activities Safety 

Requiremen» 

2. СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых 

станций. Общие технические требования к 

изготовлению» 

3. ГОСТ Р 54478-2011 «Зерно. Методы определения количества и качества 

клейковины в пшенице» 

4. ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» 

5. ГОСТ 17481-72 «Технологические процессы в кондитерской 

промышленности. Термины и определения» 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Подтверждение соответствия: цели и задачи, принципы, виды, 

объекты, субъекты. 

2. Какая форма подтверждения соответствия имеется в виду, если 

сертификация осуществляется на соответствие требованиям национальных 

стандартов? Ответ обоснуйте. 

3. Решите задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора 
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(амперметра): 

 
 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Аккредитация в Российской Федерации. 
2. Сравните объекты декларирования и сертификации. 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 

 
1. IEC 62443-4-1: 2018 «Security for industrial automation and control systems - 

Part 4-1: Secure product development lifecycle 

requirements» 

2. ГОСТ 34132-2017 «Мясо и мясные продукты. Метод определения 

аминокислотного состава животного белка» 

3. ГОСТ Р 55700-2013 «Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие 

требования» 

4. ГОСТ Р 53197-2008 «Ювелирные изделия. Пробы сплавов на основе 

драгоценных металлов» 

5. СТ ОАР 3.16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к 

организациям автомобильной промышленности» 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Добровольное подтверждение соответствия. 

2. В чем сходство и различие между «знаком обращения на рынке» и 

«знаком соответствия»? 

3. Решите задачу. 

ООО «Прагматик» обратилось в орган по сертификации с заявкой на 

проведение работ по сертификации партии (10000 кг) мяса – говядины 

замороженной в виде блоков. Совместно с заявкой представлены 

следующие документы: копия контракта № НLSТ 05-09-12 от 01.01.2019 г., 

товарно-транспортные накладные № 02/1, 02/2 от 02.02.2019 г. на партию 

10000 кг, ветеринарное свидетельство № 93-10-04/2345 от 04.02.2019 г.  на 

партию 10000 кг, сертификаты поставщика, протоколы сертификационных 
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испытаний образцов продукции, отобранных от данной партии. Укажите 

возможные формы подтверждения соответствия. Ответ обоснуйте 

  

БИЛЕТ № 21 

1. Обязательное подтверждение соответствия. 

2. В чем принципиальное различие между «органом по сертификации» 

и «органом по аккредитации»? 

  3. Решите задачу. 

Российский гипермаркет заключил договор с калифорнийской фирмой 

на поставку партий: кураги, чернослива, фиников. Масса товара была 

указана в тоннах. Фирма поставила кураги – 1,5 короткой тонны, 

чернослива – 2,5 короткой тонны, фиников –   1,65 короткой тонны. 

Рассчитайте массу товаров в единицах СИ. Какова разница в массе товаров, 

указанных в договоре и фактически поставленных? 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Государственная метрологическая служба и иные государственные 

службы обеспечения единства измерений.  

2. Какие схемы предусматривает рассмотрение декларации о 

соответствии? 

   3. Решите задачу. 

При приемке партии одеколона были проведено измерение объема 

десяти изделий и получены результаты (мл): 101, 99, 98, 100, 102, 99, 101, 

102, 100, 99. Требуется найти среднее значение    измеряемой величины 

(объема изделия), абсолютную (при доверительной вероятности γ= 0,9   и 

числе степеней свободы f = n – 1) погрешность    и относительную 

погрешность. Для решения задач необходимо воспользоваться таблицей 

коэффициента Стьюдента.    

 

БИЛЕТ № 23 

1. Правила проведения подтверждения соответствия в Российской 

Федерации. 

2. При необходимости проведения сертификации, каков порядок 

действий заявителя в соответствии с Правилами проведения сертификации 

конкретного товара? 

3. Решите задачу. 

Определите уровень стандартизации, категорию и вид (разновидность) 

следующих пяти стандартов: 

1. ISO 14024:2018 «Environmental labels and declarations – Type I 

environmental labelling – Principles and procedures» 

2. ГОСТ Р 52084-2003 «Приборы электрические бытовые. Общие 

технические условия» 
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3. ГОСТ 25179-2014 «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения массовой доли белка» 

4. ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. Термины и 

определения» 

5. СТП 37.054.001-2010 «Установка ремней безопасности и 

приспособлений для их крепления» 

 

БИЛЕТ № 24  

1. Правила заполнения бланков сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии. 

2. На предприятие торговли поступил товар без сертификата. Каков 

алгоритм действий предприятия торговли? 

   3. Решите задачу. 

Определить и записать результат измерения физической величины с 

учетом погрешности измерения, указанной на шкале прибора (термометра): 

 
 

    

БИЛЕТ № 25  

1. Технологический жизненный цикл продукции (петля качества): 

понятие, основные этапы, их назначение. 

2. На предприятие торговли поступил товар с сертификатом ГОСТ Р. 

Каков алгоритм действий предприятия торговли? 

    3. Решить задачу. 

К эксперту Органа по сертификации обратился индивидуальный 

предприниматель с просьбой проконсультировать его в вопросе выбора 

схемы сертификации.  Данное предприятие выпускает кондитерские 

изделия в соответствии с действующей нормативной документацией. На 

предприятии имеется следующий пакет документов: документы, 

содержащие результаты проверки предприятия службами государственного 

надзора, гигиеническое заключение на производство, протоколы 

сертификационных испытаний выпускаемой продукции, сертификаты 

соответствия на используемое в производстве сырье. Какая форма 

подтверждения соответствия применима в данном случае? Достаточно ли 

имеющихся документов для проведения работ по подтверждению 

соответствия? Ответ обоснуйте.  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности" предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.04. Коммерция (по 

отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в обязательную часть 

профессионального цикла, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

 Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Знания по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей, т.к. они связанны с обеспечением 

безопасности профессиональной деятельности и устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям 

в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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; 
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 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. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
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Код Наименование результата обучения 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет - 102 часов, в том 
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числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции, уроки 36 

лабораторные работы  

практические занятия 32 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 

34 
изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

реферат 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой сферах 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 12 

ПК 1.1– ПК 3.8 

Содержание учебного 

материала 

10   

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

6 1  

Принципы снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей. 

1  

Пожарная безопасность. 4 1  

Правила безопасного поведения 

при пожарах. 

1  

Практические  занятия: 2  35 

Практикум по решению задач 

№1: Определение значений 

параметров поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

2  15 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

техногенного характера. 

Контрольная работа №1: 

Защита от основных 

потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности 

и в быту. 

 10 

Групповая дискуссия: 

«Основные меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах». 

 10 

Самостоятельная работа:1 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить таблицу 

чрезвычайных ситуаций и 

параметров их поражающих 

факторов, определяющих 

степень тяжести последствий. 

3   

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 12 

ПК 1.1– ПК 3.8 

Содержание учебного 

материала 

10   

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. 

2 2  

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

1  

Терроризм, как серьезной угроза 

национальной безопасности 

России. 

4 2  

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

4 1  

Способы защиты населения от 1  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

оружия массового поражения. 

Практическое занятие: 2  35 

Практикум по решению задач 

№2: Оценка последствий 

воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

объекты. 

2  15 

Контрольная работа: 

Обеспечение безопасности в 

условиях террористических 

угроз. 

 10 

Доклад-презентация «Защита от 

оружия массового поражения». 

 10 

Самостоятельная работа: 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить схему организации 

РСЧС и ГО. 

3   

Для девушек 

Тема 3.1  
Основы 

медицинских 

знаний. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 12 

ПК 1.1– ПК 3.8 

Содержание учебного 

материала 

16   

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

8 

 

8 

1  

Практические занятия. 28  20 

Работа в мини-группах 

(групповая дискуссия): 

Основные правила оказания 

первой помощи 

Контрольная работа  

26 

 

 

2 

 10 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Для юношей 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы. 

 

Формируемые 

компетенции  

Содержание учебного 

материала 

16   

Основы военной службы и 

обороны государства. 

2 

 

 

4 

1  

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу. 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ОК 1 – ОК 12 

ПК 1.1– ПК 3.8 

Организация и порядок 

поступления граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

 

6 

 

 

4 

1  

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

1  

Практические  занятия: 28  20 

Работа в мини-группах 

(групповая дискуссия): 

Призыв граждан на военную 

службу. Поступление граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

 Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

 Основные виды вооружения и 

военной техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ. 

 Обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Контрольная работа 

 

8 

 

 

8 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 4  10 

1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Всего 102/34  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 
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обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий "Безопасность 

жизнедеятельности". 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 
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ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 
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укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 

с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 

416 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-222-21938-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, 

эпидемии 
http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Каталог по безопасности 

жизнедеятельности 
http://www.eun.chat.ru 

5. Стихийные бедствия http://www.eun.chat.ru 

6. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.eun.chat.ru/
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

контрольная работа; индивидуальная или 

групповая работа (представление выполненного 

задания); реферат, контрольная работа,  отчет о 

выполненном практическом задании; проверка 

выполнения заданий для самостоятельной 

работы.  

 

 

 

 

 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, где имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

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 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

ОК 1 – ОК-12 , ПК 1.1 – ПК-3.8 Зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  
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19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся 

ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке 

помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке 

помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца 

от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  
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9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца 

от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца 

от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза 

однократного внешнего облучения всего тела не превышала 50 рад. 

Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, 

если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения 

равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один 

из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного 

типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании 

работают 30 человек, плотность персонала на территории промышленного 

здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 

500 м от склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в 

каждом из которых находится 100 человек. Плотность людей на территории 

посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего 

запаса гексогена на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 
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атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня 

производственного травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, его 

укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость 

ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС 

расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч 

находится в административных зданиях, а остальное время – в каменных 

пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную обстановку на 

объекте экономики и предложите решение по защите персонала и 

населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, 

глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние 

кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения 

плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы 

с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля 
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промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. 

На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал мог 

находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал 

мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 5 часов. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть убежище 

и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  
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15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она 

должна выдать пострадавшим акты расследования этого происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия должен 

утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по направлению 

подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от 15 мая 2014 г. (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям);  

 Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. 

N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлен на формирование следующих общих 

(ОК), профессиональных (ПК), предусмотренных ООП СПО по 

направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

2 . КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание: 

- основных видов 

потенциальных 

опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципов 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

- мер пожарной 

безопасности и 

правил безопасного 

поведения при 

пожарах. 

Умение: 

-  предпринимать 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

негативных 

факторов в 

производственной и 

бытовой сферах. 

Контрольная работа 

№ 1. 

Решение задач по 

определению 

значений 

параметров 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

Задача решена 

верно, предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению задач № 1. 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

- применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

техногенного 

характера. 

Знание: 

- принципов 

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 

серьёзной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

- задач и основных 

мероприятий 

гражданской 

обороны. способов 

защиты населения 

от оружия 

массового 

поражения. 

Умение: 

- использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

Контрольная работа 

№ 2. 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

объекты. 

Задача решена 

верно, предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению задач № 2. 
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Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

медицинских 

знаний. 

Контрольная работа 

№ 3. 

Знание: 

- основ военной 

службы и обороны 

государства; 

- организации и 

порядка призыва 

граждан на военную 

службу и 

поступления на неё 

в добровольном 

порядке; 

- основных видов 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, где 

имеются военно-

учётные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО. 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владение 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

Контрольная работа 

№ 4. 



 

8 

 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

условиях военной 

службы. 

 
 

3 . ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 

по теме Негативные факторы в производственной и бытовой 

сферах 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Дайте определения терминов "опасность", "природная 

опасность", "антропогенная опасность", "опасность территории", 

"источник опасности". 

Задание 2. Какими показателями характеризуется степень угрозы 

при нахождении людей в районе источника опасности или зоне действия 

опасных факторов? 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям механического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Задание 4. Как классифицируются опасные химические вещества по 

воздействию на организм человека и степени опасности? 

Задание 5. Дайте характеристику основным особенностям 

стохастических (генетических) эффектов воздействия ионизирующих 

излучений на организм человека. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Как классифицируются опасности? 

Задание 2. Дайте характеристику важнейшим свойствам 

технического объекта, позволяющие противостоять определённым 

уровням воздействия на него опасностей. 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям барического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Задание 4.Дайте характеристику особенностям отравлений в 

зависимости от скорости поступления химических веществ в организм. 

Задание 5. От каких факторов зависит степень поражения человека 

при радиационной аварии и каковы последствия однократного 

облучения человека? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. В каких основных формах выступают опасности? 

Задание 2. Какие основные виды ущерба применяются в области 

оценки последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций? 
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Задание 3. Дайте характеристику особенностям термического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Задание 4. Дайте характеристику основным дозиметрическим 

величинам. 

Задание 5. Цели, задачи и порядок прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Дайте характеристику особенностям оценки угрозы для 

людей от природных и техногенных опасностей. 

Задание 2. Перечислите основные виды воздействий на людей и 

объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и приведите 

примеры. 

Задание 3. Перечислите основные виды первичных средств 

пожаротушения и дайте характеристику особенностям их применения 

при тушении пожаров. 

Задание 4. Дайте характеристику основным особенностям 

детерминированных (соматических) эффектов воздействия 

ионизирующих излучений на организм человека. 

Задание 5. Дайте характеристику особенностям основных методов 

прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание: 

- основных видов 

потенциальных 

опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципов 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

- мер пожарной 

безопасности и 

правил безопасного 

поведения при 

пожарах. 

Умение: применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата негативных 

факторов в 

производственной и 

бытовой сферах. 

10 — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

8 — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

6 — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

4 — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

2 — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные 

ответы на все 

вопросы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 
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2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
 

Контрольная работа № 2 

по теме Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Какие виды террористических актов являются наиболее 

опасными? 

Задание 2. Перечислите основные правила безопасности при 

обнаружении взрывопасных предметов. 

Задание 3. Перечислите основные признаки опасных почтовых 

отправлений. 

Задание 4. Дайте характеристику обычным видам оружия. 

Задание 5. Дайте характеристику химическому оружию. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Задание 2. Перечислите первые признаки применения при 

террористических актах химических веществ. 

Задание 3. Перечислите цели, основные принципы и задачи 

гражданской обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику высокоточному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику биологическому и зажигательному 

оружию. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные демаскирующие признаки 

самодельных взрывных устройств. 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при 

получении угрозы по телефону? 

Задание 3. Дайте характеристику структуре служб, сил и средств 

гражданской обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику оружию на новых физических 

принципах. 

Задание 5. Дайте характеристику основным средствам 

индивидуальной и коллективной защиты населения от оружия массового 

поражения. 
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Вариант 4. 

Задание 1. Какие расстояния являются минимально безопасными 

при взрыве взрывных устройств? 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при 

получении угрозы по почте? 

Задание 3. Дайте характеристику основным группам опасностей 

при ведении военных действий. 

Задание 4. Дайте характеристику ядерному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику мероприятиям, проводимым при 

эвакуации и рассредоточении населения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание: 

- принципов 

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 

серьёзной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

- задач и основных 

мероприятий 

гражданской 

обороны; 

- способов защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

10 — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

8 — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

6 — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

4 — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

2 — дан 

правильный ответ 

на 1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные 

ответы на все 

вопросы. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
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Контрольная работа № 3 

по теме Основы медицинских знаний 

Вариант 1. 

Задание 1. Перечислите основные задачи и общие правила оказания 

первой помощи. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при воздействии низких 

температур? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при остановке сердца? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при внезапных 

заболеваниях? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите основные правила наложения повязок. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при наружных 

кровотечениях? 

Задание 3. Как оказываетя первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при открытых 

повреждениях различных областей тела? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при острых 

заболеваниях центральной нервной системы? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные принципы и методы реанимации. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при ожогах? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отравлениях? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при электрических 

травмах? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при аллергических 

реакциях? 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Как оказывается первая помощь при закрытых 

повреждениях различных областей тела? 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при воздействии 

высоких температур? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отсутствии 

сознания? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при болях? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при укусах животных и 

насекомых? 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

медицинских 

знаний. 

10 — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

8 — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

6 — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

4 — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

2 — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные 

ответы на все 

вопросы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
 

Контрольная работа № 4 

по теме Основы военной службы 

 

Вариант 1. 

Задание 1. В чём заключаются функции Вооружённых Сил РФ? 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-

воздушных сил. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Воздушно-

десантных войск. 

Задание 4. Что предусматривает воинская обязанность? 

Задание 5. Как осуществляется обязательная подготовка граждан 

РФ к военной службе? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Назовите основные задачи Воружённых Сил РФ. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-

морского флота. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Тыла 

Вооружённых Сил РФ. 
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Задание 4. Как осуществляется воинский учёт граждан в 

Российской Федерации? 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку призыва на 

военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные задачи развития Вооружённых 

Сил РФ на современном этапе. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Ракетных 

войск стратегического назначения. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре войск, не 

входящих в Вооружённые Силы РФ. 

Задание 4. Перечислите обязанности граждан РФ по воинскому 

учёту. 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку поступления 

граждан РФ на военную службу в добровольном порядке. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Дайте характеристику задачам и структуре Сухопутных 

войск. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Войск 

воздушно-космической обороны. 

Задание 3. Дайте характиристику задачам и структуре специальных 

войск Вооржённых Сил РФ. 

Задание 4. Дайте общую характеристику порядку поступления 

граждан РФ на альтернативную гражданскую службу. 

Задание 5. Какие основные морально-психологические требования 

предъявляются к военнослужащему для обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы? 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание: 

- основ военной 

службы и обороны 

государства; 

- организации и 

порядка призыва 

граждан на военную 

службу и 

поступления на неё 

в добровольном 

порядке; 

- основных видов 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

10 — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

8 — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

6 — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

4 — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

2 — дан 

правильный ответ 

на 1 вопрос; 

0 — даны 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, где 

имеются военно-

учётные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО. 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владение 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 

неправильные 

ответы на все 

вопросы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 

3.2. Практикумы по решению задач 

 

Практикум по решению задач № 1 

Тема/название Негативные факторы в производственной и 

бытовой сферах / Определение значений параметров поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Населённый пункт, расположенный на песчаном грунте, оказался 

в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности — 

полускальный. Определить интенсивность землетрясения в населённом 

пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 

3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. Определить высоту и 

скорость волны цунами на берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от уреза 

воды. 

3. Река с трапецеидальным руслом имеет ширину 100 м и глубину 

10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 

составляет 2 м/с, углы наклона берегов равные. В результате выпадения 

осадков с интенсивностью 100 мм/ч произошло наводнение. Определить 

высоту и скорость волны наводнения на речном берегу высотой 5 м. 

4. На складе, в котором хранился октоген в количестве 30 т, 

произошёл взрыв всего взрывчатого вещества. Определить значение 

избыточного давления на фронте воздушной ударной волны на 

расстояниях 100 м и 500 м от склада. 

5. На железнодорожной станции города в 03 ч 30 мин произошла 

авария с разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т 

аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, 

температура воздуха — плюс 20 С, облачность отсутствует. Выявить 

методом прогнозирования химическую обстановку на 2 ч после аварии. 

6. На атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности составила 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м составляет 2 м/с. Выявить методом 

прогнозирования радиационную обстановку на объекте экономики, 

расположенном на расстоянии 10 км от АЭС. Персонал объекта в 

течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время 

— в каменных пятиэтажных жилых домах. 

7. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. 

Высота уровня воды перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон 

реки — 110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной — 2 м. В 

результате аварии произошло разрушение плотины с образованием 

прорана с относительной шириной 0,5. Определить высоту и скорость 

волны затопления в районе расположения объекта экономики. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение: 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту. 

Решение задач по 

определению 

значений 

параметров 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Задача решена 

верно, предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

15 — все задачи 

решены верно, 

предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения; 

10 — верно решены 

и предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения для более 

80% задач от 

общего количества; 

5 — верно решены 

и предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения для 80–

50% задач от 

общего количества; 

0 — верно решены 

и предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения для 

менее 50% задач от 

общего количества. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. "Интернет-курс по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности", МФПУ "Синергия", 2013, 

калькулятор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 

соблюдать размерности физических величин согласно СИ. Использовать 
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линейные интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при 

отсутствии в них полученных в результате расчётов значений 

параметров).  

 

Практикум по решению задач № 2 

Тема/название Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Оценка 

последствий воздействия поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без 

фундамента, расположенных на песчаном грунте, проживает 

100 000 человек. Населённый пункт оказался в зоне землетрясения 

магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности — полускальный. 

Оцените последствия землетрясения в населённом пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 

3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 

110–3 в 1,5 км от уреза воды расположен посёлок из кирпичных 

среднеэтажных зданий, железнодорожный узел и шоссейная дорога с 

асфальтовым покрытием. Оцените последствия цунами в районе 

расположения посёлка. 

3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом 

из которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со 

скоростью ветра 30 м/с в посёлке. 

4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки — 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить 

последствия наводнения, обусловленного выпадением осадков 

интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке. 

5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса октогена 

на складе. 

6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы — инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. 

Рассчитайте безопасное расстояние от горящего штабеля для человека. 

7. На железнодорожной станции города с населением 
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750 тыс. человек и плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин 

произошла авария с разрушением изотермической цистерны, 

содержащей 50 т аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м 

— 2 м/с, температура воздуха — плюс 20 С, облачность отсутствует. 

Население города об аварии не оповещено. Оценить последствия 

химической аварии через 2 ч. 

8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м — 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации. 

9. На атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности составила 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от 

АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч 

находится в административных зданиях, а остальное время — в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Оцените радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения. 

10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. 

Высота уровня воды перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон 

реки — 110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной — 2 м. 

Оцените состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики 

после разрушения плотины с образованием прорана с относительной 

шириной 0,5. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 

объекты. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

15 — все задачи 

решены верно, 

предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения; 

10 — верно решены 

и предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

населения для более 

80% задач от общего 

количества; 

5 — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения для 80–

50% задач от общего 

количества; 

0 — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и 

населения для менее 

50% задач от общего 

количества. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. "Интернет-курс по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности", МФПУ "Синергия", 2013, 

калькулятор, компьютерные программы для построения графиков 

(например, Microsoft Exell). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 

соблюдать размерности физических величин согласно СИ. Использовать 

линейные интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при 

отсутствии в них полученных в результате расчётов значений 

параметров), а также графо-аналитический способ получения значений 

необходимых показателей (при расчёте размеров зон различных 

степеней разрушения объектов и различных степеней поражения 

людей). При расчёте структруры поражения людей округлять 

полученные дробные значения до целых значений с переносом остатков 

в сторону более высоких степеней поражения, а также проверять 

сохранение исходного количества людей. Результаты расчёта размеров 

зон различных степеней разрушения объектов и различных степеней 

поражения людей представлять в табличной форме. 
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4 .  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  
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4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 
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фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 

месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 

50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 

занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  
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13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 

поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 

больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 

4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 
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человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля 

промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 

5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 

мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 

персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
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звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 

для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 

покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 

она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 

происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 
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минимальное количество актов расследования этого происшествия 

должен утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы товародвижения в 

торговле» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от 15 мая 2014 г., по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Основы товародвижения в торговле» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла подготовки 

учебного плана специалистов СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Основы товародвижения в торговле» является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и методов 

организации товародвижения в сфере обращения на основе достижения 

принципа его эффективности. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить освоение основного теоретического материала; 

 развивать у студентов интерес к освоению современных методик 

организации оптимального процесса товародвижения; 

 способствовать приобретению практических навыков построения 

эффективных каналов товародвижения; 

 развивать способность моделировать процесс доведения товаров от 

производителя к конечному потребителю; 

 формировать аналитические умения студентов. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 

уметь: 

 создавать и использовать информационную базу для организации 

товародвижения в торговле; 

 организовывать работу с поставщиками и покупателями на рынке 



закупок и сбыта товаров; 

 управлять процессом купли-продажи и обмена товаров; 

 управлять процессами поставок и товародвижения на отраслевых 

рынках; 

 применять стратегии продвижения товаров на рынках. 

знать: 

 особенности организации процесса товародвижения в торговле; 

 специфику организации процессов закупки и поставки товаров; 

 стратегии продвижения товаров в процессе товародвижения; 

 организационные структуры управления процессами 

товародвижения. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы товародвижения в торговле» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 17 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 17 

изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.  

Товародвижение: 

сущность, роль и 

значение 
 

Содержание учебного материала 4   

1 Понятие и роль товародвижения в 

системе продвижения товаров от 

производителя к потребителю 

2 1  

2. Субъекты и объекты 

товародвижения 

1 1  

3.  Государственное регулирование 

товароснабжения. 

1 1  

Практические занятия: 4   

1. Доклады 2  15 

2. Эссе 2  15 

Самостоятельная работа 4   

1. Написание конспекта по теме. 2   

2. Подготовка докладов, эссе 2   

Тема 2. 

Технологии 

товародвижения 

на складе и в 

магазине 
 

Содержание учебного материала 4   

1. Технология складского 

товародвижения 

1 1  

2. Технология товародвижения в 

магазинах 

1 1  

3. Организация приемки товаров по 

количеству и по качеству 

2 1  

Практические занятия: 4   

1. Ситуационный практикум 2  20 



2. Подготовка докладов 2  15 

Самостоятельная работа 4   

1. Написание конспекта по теме. 2   

2. Подготовка докладов 2   

Тема 3. 

Организация 

товароснабжения 

и транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Договорные отношения с 

контрагентами 

2 1  

2. Транспортное обеспечение 

товародвижения 

2 1  

Практические занятия:  4   

1. Подготовка эссе 2  15 

2. Проведение семинара 2   

Самостоятельная работа 4   

1. Написание конспекта по теме. 2   

2. Подготовка докладов, эссе 2   

Тема 4. Анализ 

эффективности 

товародвижения 

в торговле 

 

Содержание учебного материала 5   

1. Показатели анализа 

эффективности товародвижения 

2 1  

2. Существующие системы 

управления эффективностью 

товародвижения 

2 1  

3. Использование 

автоматизированных систем при 

организации системы 

товародвижения  

1 1  

Практические занятия: 5   

1.Практикум по решению задач 

(Расчетно-аналитическое задание) 

3  20 

2.Семинар 2  

Самостоятельная работа: 5   

1. Написание конспектов по теме 2   

2.Подготовка к семинару 3   

Всего:  51/17  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 



Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу 

для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 



восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в 

части установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

с ОВЗ предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения 

заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 



средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

а также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), 

письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме 

согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными 

устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для 

людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола 

в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 



 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература: 

1. Чернухина Г.Н. Организация торговли: учебник. - М.: Университет 

«Синергия», 2016. - 193 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2016. - 288 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»; 

http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24.07.07.  № 209-ФЗ http://www.consultant.ru 

3. Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (с изменениями от 27.12.2009 N 374-Ф3) 

http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 08.12.03 № 164 -ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. от 

02.02.2006); http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 27.12. 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (в ред. от 30.12. 2009 года №385-ФЗ). http://www.consultant.ru 

6. Федеральным Законом от 26.12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от15.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в ред. от 23.11. 2009 г. N 261-ФЗ) http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в ред.от 17.07.09  г. № 173-ФЗ)  http://www.consultant.ru 

9. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с обеспечением возможности замены обязательной сертификации 

декларированием соответствия». http://www.consultant.ru 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1.12.2009 г. 

№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru


соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». http://www.consultant.ru 

12.   Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1009 «О 

порядке совместного осуществления  Министерством здравоохранения и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля» 

http://www.consultant.ru 

13.   Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 534-ПП «О 

мерах по организации государственного контроля в области потребительского 

рынка и услуг в городе Москве». http://www.consultant.ru 

14.  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029 – 2007 (КДЕС ред.1.1.Утв. Приказом Ростехрегулирования от 

22.11.2007 № 329-ст.). http://www.consultant.ru 

15.  СП 2.3.1066-01 СП2.3.6.2203-07 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов (утв. пост. Роспотребнадзора от 03.05.2007г. № 

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

16. ГОСТ Р 51074-97. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. http://www.consultant.ru 

17. ГОСТ Р 51087-97 Табачные изделия. Информация для потребителя. 

http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ Р 51304 -99 Услуги розничной торговли. Общие требования 

20. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554с. 

http://www.consultant.ru 

21. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство «Омега 

– Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации). http://www.consultant.ru 

22. Закон РФ от 20 .02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». http://www.consultant.ru 

23. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

http://www.consultant.ru 

24. Закон РФ ОТ 27.12.2002Г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». http://www.consultant.ru 

25. Налоговый кодекс РФ. http://www.consultant.ru 

26. Постановление правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2010 г. N 1160.  Об утверждении положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда. http://www.consultant.ru 

27. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. 

Постановление правительства РФ № 596 ОТ 06.06.98 http://www.consultant.ru 

28. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru


Правительства РФ от 19.01.1998г. №55. http://www.consultant.ru 

29. Правила продажи по образцам. Постановление правительства РФ 

№918 ОТ 06.09.99 http://www.consultant.ru 

30. Правила торговли: Сборник нормативных документов. – 

Новосибирск: Сиб. унив. Издательство, 2010 – 64с. – (Кодексы и законы 

России). http://www.consultant.ru 

31. Санитарные правила для предприятий торговли. – М.:ИНФРА – М, 

2009 – 43с.  http://www.consultant.ru 

32. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ (в редакции от 01.04.2012 N 27-ФЗ http://www.consultant.ru 

33. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

52-ФЗ http://www.consultant.ru 

34. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181-ФЗ от 24.07.99 

http://www.consultant.ru 

35. Типовая программа улучшения условий труда в субъекте Российской 

Федерации, утверждена Министерством труда и социальной защиты 

http://www.consultant.ru 

36. ТИ Р М-029-2002 Типовая инструкция по охране труда для работника, 

занятого фасовкой продовольственных товаров http://www.consultant.ru. 

37. ТИ Р М-025-2002 Типовая инструкция по охране труда для продавца 

продовольственных товаров http://www.consultant.ru. 

38. ТИ Р М-026-2002 Типовая инструкция по охране труда для продавца, 

реализующего продукты питания с потреблением на месте 

http://www.consultant.ru 

39. ТИ Р М-017-2002 Типовая инструкция по охране труда для кассира 

торгового зала и контролера-кассира http://www.consultant.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Трудовой кодекс Российской Федерации от от 

30.12.2001 N 197-ФЗ. 
http://www.rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html  

2.  

Постановление правительства Российской 

Федерации  от 27 декабря 2010 г. N 1160. Об 

утверждении положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

http://www.referent.ru/1/170759 

3.  

Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-

dok.html  

4.  

федеральный закон от 17.07.99 N 181-ФЗ (ред. от 

20.05.2002) «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 

http://www.zakonprost.ru/zakony/181-fz-ot-

2002-05-20-ob-osnovah-ohrany/ 

5.  
Федеральный закон о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r

eq=doc;base=LAW;n=131693  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://www.rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html
http://www.referent.ru/1/170759
http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
http://www.zakonprost.ru/zakony/181-fz-ot-2002-05-20-ob-osnovah-ohrany/
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131693
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131693


6.  Порталы  

6. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks/ru  

7. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

8. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

9. 
Организация торговли/ учебник Пахбумчиянц О.В., 

2014г, 296с 
http://www.knigafund.ru/books/172180/read  

10. 
РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 
http://www.rbc.ru 

11. Информационный портал «Охрана труда в России». http://ohranatruda.ru/index.php  

12. Охрана труда. Техника безопасности. http://www.tehbez.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты РФ. 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/proje

cts/39 

14. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: законы и 

нормативные документы регламентирующие 

товарное обращение и безопасность товаров на 

территории РФ. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  

15 
Компьютерная справочная правовая 

система  КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

доклад, отчет о выполнении практикума по 

решению задач, отчет о выполнении 

ситуационного практикума; проверка 

выполнения домашних заданий. 

 особенности организации процесса 

товародвижения в торговле 

• специфику организации процессов закупки и 

поставки товаров; 

       • стратегии продвижения товаров в процессе 

товародвижения 

 организационные структуры управления 

процессами товародвижения 

уметь: 

• создавать и использовать информационную базу 

для организации товародвижения в торговле у 

• организовывать работу с поставщиками и 

покупателями на рынке закупок и сбыта товаров; 

 управлять процессом купли-продажи и обмена 

товаров; 

• управлять процессами поставок и товародвижения на 

отраслевых рынках; 

 применять стратегии продвижения товаров 

на рынках. 

http://www.gks/ru
http://www.budgetrf.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172180/read
http://www.rbc.ru/
http://ohranatruda.ru/index.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru


ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы товародвижения в 

торговле» проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа 

1. Понятие и сущность процесса товародвижения. 

2. Товарные ресурсы: сущность и источники поступления. 

3.  Обоснуйте принципы организации  рационального процесса 

товародвижении    

4.  Формы доставки товаров в магазине 



5. Технология размещения, укладка и хранение товаров на складе 

6. Особенности перевозки товаров воздушным транспортом 

7. Маршруты доставки товаров 

8. Этапы разработки логистической сбытовой сети. 

9. Факторы, влияющие на эффективность товародвижения. 

10. Маятниковый маршрут завоза товаров в торговую сеть 

11. Кольцевой маршрут завоза товаров в розничную торговую сеть.  

12. Принципы и формы товародвижения.    

13. Организация перевозки товаров.  

14. Каналы распределения товарных ресурсов как составная часть 

процесса  

товародвижения.   

15. Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных 

средств. 

16. Складские комплексы и распределительные центры  

17. Организация перевозок воздушным транспортом. 

18. Понятие и сущность процесса товародвижения. 

19. Организация перевозок железнодорожным транспортом. 

20. Основные функции и содержание распределительной логистики.   

 

Задания 2 типа 

1. Организация перевозок автомобильным транспортом. 

2. Формы доставки товаров в магазин.   

3. Перевозка грузов внутренним водным транспортом. 

4. Товарная политика и формирование ассортимента в организациях 

розничной и оптовой торговли.  

5. Перевозка грузов морским транспортом. 

6. Логистическая сеть распределения товарных потоков и товарных 

ресурсов  

7. Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения. 

8. Управление товарным ассортиментом.     

9. Логистические операции в торговле. 

10. Каналы дистрибуции.     

11. Формы товароснабжения торговой организации. 

12. Виды торгово-технологического оборудования.    

13. Этапы разработки логистической сбытовой цепи. 

14. Формы доставки товаров в магазин. 

15. Субъекты системы товародвижения. 

16. Объекты  системы товародвижения.    

17. Принципы построения рационального процесса товародвижении    

18.  Понятие и сущность процесса товародвижения. 
 

Задания 3 типа 



1. Обоснуйте решение по выбору канала товародвижения, пользуясь 

критерием эффективности (затратоотдача):  

- канал нулевого уровня:  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

собственной розничной торговой сети - 168 тыс. руб.; издержки обращения 

(оптово-сбытовые и розничные) - 100 тыс. руб.;  прибыль от реализации 

товаров - 500 тыс. руб.; 

      - одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей):  издержки   

обращения (оптово-сбытовые, транспортные) - 60 тыс. руб.;  прибыль - 318 

тыс. руб.; 

 

      - 

двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику):  

- издержки обращения (сбытовые) - 58 тыс. руб.; прибыль-  120 тыс. руб. 

3)  Средние товарные запасы, показатели скорости товарооборота – в 

числе оборотов и в числе оборотов и в днях. 

 

4. Исходные данные: товарооборот в сопоставимых ценах в  отчетном 

периоде составил 300 млн.руб. Темп роста товарооборота в сопоставимых 

ценах ожидается в размере 10%. В планируемом периоде ожидается рост цен 

на сырье и товары в размере 6,8%. 

5. Задача.  Рассчитайте плановое значение товарооборота, используя 

индексный метод планирования.  Проанализируйте взаимосвязь показателей 

товарооборота и эффективности товародвижения.  Каким образом, процесс 

товародвижения способствует росту товарооборота. 

 

 

2.  Задача 

Вид 

экономической 

деятельности 

Продано товаров, тыс. руб. 
Товарные 

запасы 

Торговым 

организациям 

своей системы 

Торговым 

организациям 

других систем 

Населения 

Предприятиям и 

учреждениям для 

хозяйственных 

нужд 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Оптовая 7680 900 - 900 780 650 

Розничная - - 14000 700 2300 2900 

Определить: 

1)  Основные категории товарооборота (валовый, оптовый, розничный, 

чистый); 

2)  Коэффициент звенности товародвижения; 
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1.Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Основы товародвижения в торговле».  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от 15 мая 2014 г.; 

 Основной образовательной программы среднего профессионально 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы товародвижения в 

торговле». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины 

«Основы товародвижения в торговле» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по учебной дисциплине «Основы товародвижения в торговле» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования 

для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
п/п 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  (ОК-

1) 

Формулировка 

основных целей, задач, 

принципов 

товародвижения в 

торговле в ракурсе 

социально-

экономических задач 

торговли. 

Формулировка и 

характеристика 

объектов и субъектов 

товародвижения в 

торговле в ракурсе 

социально-

экономических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей, задач, 

принципов 

товародвижения в 

торговле. 

Охарактеризованы 

субъекты и объекты 

товародвижения. 

Представлены 

результаты 

тестирования  по теме  

1. 

Доклады 

Эссе 

Тест 

 

 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК-2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором  способов 

товародвижения в  

торговле, с оценкой 

рисков в процессе 

товародвижения 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  способа 

товародвижения. Дана 

обобщающая оценка  

рисков в процессе 

товародвижения 

2 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  (ОК-

1) 

Формулировка 

технологии 

товародвижения на 

складе и в магазине, 

описание торгово-

технологического 

процесса на складе и в 

розничном торговом 

предприятии 

Даны формулировки  

технологии 

товародвижения на 

складе и в магазине. 

Описан торгово-

технологический 

процесс  Доклады 

Эссе 

Ситуационный 

 практикум 

Тест к теме 2 

3 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК-2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором  способов 

размещения,  укладки и 

хранения товаров на 

складе 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования и  

способов размещения,  

укладки и хранения 

товаров на складе 

4 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение (ПК-

1.2.) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором транспорта в 

процессе 

товародвижения и  

оценкой каналов 

движения  

 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

Семинар 

Эссе 

Тесты к теме 3 
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5 

 

Умение применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК-1.9) 

Формирование 

оптимальных путей и 

способов выбора 

транспорта для 

осуществления 

товародвижения от 

продавца к покупателю.  

 

выбор оборудования и 

компаний-поставщиков 

Представлены верные 

решения в области 

выбора способа и вида 

транспорта для  

организации 

товародвижения от 

продавца к покупателю 

6 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

(ОК- 2) 

Систематизация 

показателей оценки 

эффективности 

товародвижения  

Представлена система 

оценки эффективности 

товародвижения  

Практикум по 

решению задач 

Семинар 

Тест к теме  4 

7 

Применять логистические 

системы, а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК-1.9) 

Описание  

эффективных систем 

товародвижения 

Представлен анализ 

эффективности 

товародвижения 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Тема 1. Товародвижение: сущность, роль и значение 

Темы эссе 

 

1. Опишите основные цели и задачи товародвижения в торговле в ракурсе  

2. социально-экономических задач торговли  

3. Сформулируйте основные принципы товародвижения 

4. Охарактеризуйте роль и значение товародвижения в обеспечение 

потребительского рынка продовольственными и непродовольственными 

товарами. 

5. Опишите особенности коммерческой деятельности субъектов системы  

товародвижения в современных экономических условиях. 

6. Каким образом, на ваш взгляд, факторы внешней среды в России оказывают 

влияние на построение оптимальной системы товародвижения? 

7. Значение формирования оптимального товарного ассортимента в системе  

товародвижения  

 
      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  

научным стилем речи, умений выделять причинно - следственные связи, структурировать и 
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анализировать  информацию по сущности, роли и значению системы товародвижения в 

экономике. 

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК-1) 

Формулировка 

основных целей 

товародвижения в 

торговле в ракурсе 

социально-

экономических 

задач торговли 

Даны 

формулировки 

основных целей 

товародвижения в 

торговле  

«5-4» - грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию. 

«3-2» - грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и 

самостоятельная подготовка (внеаудиторная работа). 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 
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Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  
 

Темы докладов к теме 1 
 

1. Объекты товародвижения. Формирование оптимального ассортимента в 

торговле.  

2. Принципы совместимости при перевозке грузов. 

3. Инфраструктура системы товародвижения.   

4. Риски при организации товародвижения в современных экономических 

условиях 

5. Субъекты товародвижения 
 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  основам товародвижения в 

торговле  

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК-1) 

Формулировка и 

характеристика 

объектов и субъектов 

товародвижения в 

торговле в ракурсе 

социально-

экономических задач 

торговли 

Даны 

формулировки и 

характеристика 

субъектов  

объектов 

товародвижения в 

торговле  

«10-8» - доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 
«7-6» - доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации корректно  

оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 
«5-4» - доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации правильно 

оформлены, докладчик был 

«привязан» к тексту и испытывал 

затруднения при ответах на 

задаваемые вопросы; 
«3-2» - доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2) 

 

 

 

 

 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором  способов 

товародвижения в  

торговле, с оценкой 

рисков в процессе 

товародвижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  способа 

товародвижения. 

Дана обобщающая 

оценка  рисков в 

процессе 

товародвижения 
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свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к 

тексту, частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии;  
«1» - некорректное оформление 

либо отсутствие презентации, 

докладчик не смог ответить на 

задаваемые вопросы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения  

 
Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам  

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

 

Тест к теме № 1  

 

1.Товародвижение  - это… 

         а) перемещение товаров в экономическом и географическом пространстве; 

         б) процесс переходы товара от одного владельца к другому; 

         в) транспортировка товара от места его создания до места его конечного 

пользования. 

 

  2. К функциям товародвижения относятся… 

а) коммерческие процессы и операции; маркетинговые мероприятия, 

участие в выставках 

б) обработка заказов, складирование, управление запасами, 

транспортировка 



9 

 

в) развитие информационных технологий и рекламирование товаров 

    

  3. Цель товародвижения – обеспечение доставки товаров в.. 

а) нужное место 

б) нужное время 

в) с минимальными затратами. 

 

  4. Процесс товародвижения предусматривает … 

а) определение системы перемещения грузов 

б) сборка комплектующих изделий для транспортировки 

в) наличие единого оператора процесса перевозки. 

 

  5.Субьекты товародвижения – это… 

а) поставщики (коммерческие и снабженческо-сбытовые организации) 

б) потребители (розничные покупатели, оптовики) 

в) оптовые и розничные торговцы.  

 

  6. Объектами товародвижения являются_________________. 

 

7. Составьте соответствие между формами товародвижения и их 

определениями: 

 1.Транзитная форма а) процесс хранение товаров  

2. Складская форма б) процесс перемещения товаров 

3. Товарное обращение в) процесс обращения продуктов труда 

посредством договора 

   

8. Установите последовательность ответа по степени значимости. На 

организацию процесса товародвижения влияют факторы: 

а) производственные 

б) транспортные 

в) социальные   

г) торговые 

 

  9. 20 тонн груза были доставлены с соблюдением установленного 

интервала, всего было поставлено 40 тонн, а должны были поставить 60 тонн. 

Определите степень ритмичности перевозок товаров. 

 

10. Мини кейс. Торговому предприятию необходимо рассчитать сумму 

денежных средств, которые требуются для обеспечения выполнения 

поставленных планов продаж и планов по прибыли перед коммерческим 

отделом торгового предприятия. Планы есть, торговая наценка есть, 

постоянные и переменные затраты расписаны. 

 
Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  в области  товародвижения 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК-1) 

Формулировка 

основных целей, 

субъектов 

товародвижения в 

торговле в ракурсе 

социально-

экономических задач 

торговли 
Даны формулировки 

основных целей, 

задач, принципов 

товародвижения в 

торговле  

Представлены 

результаты 

тестирования  по теме  

1. 

10» - верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

«9» - верные ответы 

составляют более 80% 

от общего количества; 

«8» -  верные ответы 

составляют более 70% 

от общего 

 количества; 

«7» - верные ответы 

составляют  более 60% 

от общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором  

методов и способов 

товародвижения в  

торговле, с оценкой 

выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и 

внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академически часа, 

Внеаудиторное время  подготовки к тесту 90 минут /2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

 

 

Тема 2. Технологии товародвижения на складе и в магазине 

Темы докладов  
 

1. Принципы организации торгово-технологического процесса на 

складе. 

2. Складской технологический процесс.  

3. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе. 

4. Торгово-технологический процесс в магазине. 
 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  применению современных 

технологий товародвижения на складе и в торговом предприятии 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК-1) 

Формулировка 

технологии 

товародвижения на 

складе и в розничном 

торговом 

предприятии. 

Описание торгов-

технологического 

процесса в розничном 

торговом 

предприятии  

Даны 

формулировки 

основных 
принципов 

технологии 

товародвижения на 

складе и в  

розничном 

торговом 

предприятии 

«10-8» - доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 
«7-6» - доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации корректно  

оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 
«5-4» - доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации правильно 

оформлены, докладчик был 

«привязан» к тексту и испытывал 

затруднения при ответах на 

задаваемые вопросы; 
«3-2» - доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к 

тексту, частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии;  
«1» - некорректное оформление 

либо отсутствие презентации, 

докладчик не смог ответить на 

задаваемые вопросы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения  

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК-2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором  

способов размещения,  

укладки и хранения 

товаров на складе 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор 

оборудования и  

способов 

размещения,  

укладки и хранения 

товаров на складе 

 

Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/ 

2академических часа, изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по 
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теме 2, интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные 

автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по 

результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной 

(внеаудиторной работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме методологии коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации 

 

Темы эссе к теме 2 

 

1. Какие необходимы изменения в Правилах торговли отдельными видами 

товаров для улучшения обслуживания покупателей в современных условиях? 

2. Охарактеризуйте инновационные технологии в системе товародвижения с 

учетом специфики различных форм продажи. 

3. Особенности организации и технологии товародвижения при 

транспортировке отдельных видов товаров. 

4.Опишите основные  принципы технологии товародвижения на складе и в 

магазин 
      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения мыслей  научным стилем речи, умений выделять причинно - 

следственные связи, структурировать и анализировать  информацию по 

сущности, роли и значению системы товародвижения в экономике. 

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК-1) 

Формулировка 

основных  

принципов 

технологии 

товародвижения на 

складе и в магазине  

Даны 

формулировки 

основных 
принципов 

технологии 

товародвижения на 

складе и в магазине  

«5-4» - грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 
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Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором  

технологии и  

транспорта при 

организации 

перевозки товаров  

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор технологии 

и транспорта при 

организации 

перевозки товаров  

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«3-2» - грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академических 

часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме 2, интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные 

автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое 

задание в форме самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и аргументированные выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме коммерческой 

деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий 

современную экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а 

также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 
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 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать 

выходные данные работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, 

ссылкой на факультет и группу, темы работы, даты исполнения.  

 

Ситуационный кейс № 1 к теме 2. 

Тема ситуационного практикума:  

Спецификация торгово-технологического оборудования как основа 

технического оснащения торговых организаций в системе товародвижения 

Цель практикума: подготовка проекта договора на поставку торгового и 

технологического оборудования на максимально выгодных условиях для 

обеспечения эффективного процесса товародвижения  
Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы  и практических навыков 

составления спецификации торгового и технологического оборудования в целях заключения 

договоров на его поставку организациям розничной торговли 

Предметы 
Оценивания 

Показатели 

 оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК-1) 

Изложение 

основных 

социально-

экономических 

параметров, при 

выборе 

оборудования для 

различных форм 

торговли  

Продемонстрирова

ны знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию, а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

8-10 баллов – участники 

мини-группы правильно  
и аргументировано 

представили решение кейса, 

приняли активное участие в  

последующей дискуссии; 
4-7 баллов – участники мини-

группы в целом верно, но 

недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 
участие; 
 1-3 баллов – участники мини-

группы, в целом правильно, 

но не достаточно 

аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком 

активное участие. 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором 

торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирован

а оценка 

предложений 

компаний-

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Умение управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК-1.2.) 

Формирование 

оптимального 

состава торгового и 

технологического 

оборудования с 

учетом нормативов 

товарных запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов 

на основании 

применяемых 

методов 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме 2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 использование метода кейс-стади направлено на формирование 

 умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток 

информации, оценивать экономические и социальные условия осуществления 

коммерческой деятельности в практических ситуациях развития коммерции и 

торгового дела; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами 

публичных выступлений и участия в дискуссиях. 
 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых представляет субъектов отношений по вопросу оснащения торговым и 

технологическим оборудованием розничной организации и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

1 группа представляет производственное предприятие ООО «Альфа», 

которое поставляет торговое оборудование (различного функционального 

назначения и различных брендов), закупая его у иностранного производителя. 

Работает в основном с немецким оборудованием («Linde», «Wanzl»и др.). 

Осуществляется также проектирование, монтаж и послепродажный сервис. 

2 группа представляет ООО «Бета», которое поставляет торговое 

оборудование (различного функционального назначения и различных брендов), 

закупая его у иностранного производителя. Работает в основном с итальянским 

оборудованием («Arneg», «Norpe»и др.).Осуществляется также проектирование, 

монтаж и послепродажный сервис. Является прямым конкурентом ООО 

«Альфа». 

3 группа представляет  компанию  «Wanzl», которая является 

производителем торгового оборудования (покупательские тележки, стеллажи, 

торгово-выставочное оборудование и др.), а также осуществляет прямые 

поставки собственного оборудования для оснащения розничных магазинов. 

4 группа представляет компанию «Гамма», которая оснащает магазины 

кассовыми боксами и иным оборудованием для прикассовой и кассовой зоны 
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торгового зала (входная группа, кассовые боксы, противокражное оборудование 

и т.п.) 

5 группа   представляет сеть  магазинов  розничной  торговли  Москвы 

«Омега», которая осуществляют  реализацию  продовольственных и 

непродовольственных товаров методом самообслуживания. Стратегия развития 

компании предусматривает открытие большого числа новых магазинов и 

оснащение их торговым и технологическим оборудованием. 

 2.  Каждая из команд (кроме «Омега») должна сформировать 

коммерческое предложение по оснащению магазинов «Омега» торговым 

оборудованием. Для этого специалисты сети розничных магазинов должны 

передать потенциальным поставщикам оборудования техническое задание на 

оснащение магазина витринами, прилавками, стеллажами, кассовым боксами, 

покупательскими тележками и проч. 

После поступления предложений компания «Омега» должна выбрать 

наиболее выгодное для нее предложение. 

После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы:  

 а) какой перечень оборудования может быть представлен компаниями: 

ООО «Альфа», ООО «Бета», компаниями «Wanzl»и «Гамма»? 

Опишите потенциальные возможности каждой из компаний-поставщиков. 

 б) какие основные критерии выбора поставщика оборудования ставит 

перед собой специалист ООО «Омега» в сложившихся условиях?  

в) на  ваш  взгляд,  каковы недостатки  и преимущества комплексной 

закупки оборудования у одного поставщика и каждого вида оборудования у 

различных компаний?  

Представьте,  что  вы  являетесь  начальником отдела развития ООО 

«Омега». Компания развивается, открывает новые магазины, которые 

необходимо оснастить торговым оборудованием.  Необходимо заключить 

договор на поставку торгово-технологического оборудования. 

Определите  возможные  пути  решения  этого  вопроса  в  обозначенных выше 

условиях.  

Предположительные варианты могут заключаться в следующих 

решениях:  

• заключение трех отдельных договоров на поставку торгового 

холодильного и неохлаждаемого оборудования (ООО «Альфа» или ООО 

«Бета»), отдельно – на поставку кассового оборудования («Гамма»), отдельно – 

на поставку покупательских тележек и выставочного оборудования для 

проведения «промо»-акций («Wanzl»»);  

• заключение единого договора на поставку всего комплекса оборудования 

с одной организацией («под ключ»): с ООО «Альфа» или ООО «Бета»;  

• поиск другого, не участвующих в данном тендере, поставщика 

оборудования и т. п.  

д)так как предприятие не имеет необходимого количества собственных ср

едств  на  покупку 

оборудования,  разработайте  мероприятия  по  привлечению финансовых 
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ресурсов и назовите  несколько возможных источников финансирования 

(инвестиций).  

е) определите  основополагающие элементы бизнес  

плана  по  реструктуризации компании (в виде расширения торговой сети) и 

оптимизации коммерческой  деятельности  предприятия.  
 

3.Результатом работы команды выступает «Спецификация оборудования 

для договора поставки», которое составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по реструктуризации 

коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 перечень необходимого для заказа оборудования с указанием 

технических характеристик и количества; 

 цены на каждый элемент спецификации с учетом условий доставки, 

монтажа, гарантийного обслуживания. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические требования к оборудованию со стороны магазинов 

самообслуживания; 

 закономерности и принципы проектирования торговых организаций; 

 особенности торгового и технологического оборудования; 

 источники инвестиций в основные фонды; 

 состояние инфраструктуры рынка торгово-технологического 

оборудования. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется 

выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Спецификация оборудования для договора поставки» в 

письменной форме командам отводится 60 минут, после чего лидеры команд 

выступают с докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и 

должен включать в себя: 

 перечень торгового и технологического оборудования с указанием 

условий его поставки; 

 возможные варианты уступок контрагентам (как по условиям поставки 

и монтажа, так и по стоимости контракта). 

 

 

Тест к теме № 2 Технологии товародвижения 

1. Технология складского процесса товародвижения предполагает поставку 

товаров…. 
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 а) напрямую от производителя к розничному торговому    предприятию; 

 б) через  коммерческих посредников; 

 в) посредством  омниканальных продаж 

 

2. Товародвижение осуществляется через………….каналы. 

а) прямой 

б) косвенный  

в) рациональный 

г) оптимальный       

3. Выберите вид несуществующего маятникового маршрута: 

 а) с обратным холостым пробегом 

б)  с обратным полностью груженым пробегом 

 в) без обратного пробег 

 

4. Кольцевой маршрут - это: 

а) последовательный развоз продукции без возврата на склад 

б) последовательный объезд пунктов по замкнутому кругу 

в) многократный повтор пробега а/м между двумя конечными пунктами 

 

5. Дополните предложение. Коэффициент складской звенности рассчитывают 

как отношение розничного товарооборота к______________ 

. 

 6. Товародвижение в магазинах нацелено на … 

а) удовлетворение спроса  покупателей в товарах 

б) комплектование и отправку товара в торговый зал магазина 

в) увеличение скорости товарооборачиваемости   

 

7. Составьте соответствие между терминами и их определениями: 
1. 1 - Складской 

комплекс 

а) часть логистической системы; поступают товары от 

производителей или оптовых продавцов. Затем эти товары 

распределяются по розничным точкам продаж. Традиционно 

существует три принципиальных стратегии их размещения: вблизи 

производства, вблизи рынков сбыта и промежуточное положение. 

2. 2 - 

Распределительный 

центр 

б) склады для хранения товаров и грузов, объединенных 

огороженной территорией или единым покрытием. На 

территории  производятся операции, включающие содержание 

запасов, их сохранность, рациональное размещение, учет и 

обновление. 

8 Вставьте значение 

«Малая отправка» в железнодорожной перевозке до   _______ тонн 

 

9. По плану должны были доставить в оптовое предприятие 10 тонн груза, а 

фактически доставили 9 тонн груза,  из них только  6 тонн груза были 

привезены с соблюдением установленного нормативного интервала. Чему равна 

степень удовлетворения спроса  оптового покупателя? 
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10. На рисунке, представленном ниже, отображен процесс товародвижения. 

Определите, как называется это предприятие? 

а) распределительный центр 

б) склад магазина 

в) оптовое предприятие 

 
 

 

 
Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  в области технологии товародвижения 

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии (ОК-1) 

Изложение 

основных 

параметров, при 

выборе технологии 

товародвижения 

различных форм 

торговли  

Представлены  

результаты  

тестирования   

по теме  2 

10» - верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные ответы 

составляют более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные ответы 

составляют  более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2) 

Обобщение 

информации, 

связанной с 

решением 

профессиональных 

задач и в области 

технологии 

товародвижения 

 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать работу 

на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение (ПК-1.2.) 

Определение 

технологии 

товародвижения 

учетом нормативов 

товарных запасов 
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Тема 3. Организация товароснабжения и транспортно- 

экспедиционное обслуживание 

 

Вопросы к семинару  
 

1. Охарактеризуйте виды транспорта  и принципы транспортно-

экспедиционного обслуживания 

2. Опишите принципы рациональной организации товароснабжения и 

товародвижения. 

3. Раскройте формы организации товароснабжения. 

4. Назовите каналы товароснабжения. Охарактеризуйте их особенности. 

5. Выделите основные факторы, влияющие на эффективность товароснабжения. 

6. Раскройте сущность транспортно-экспедиционного обслуживания. 

7. В современной России достаточно сложная политическая и экономическая 

ситуация. Можно ли рассматривать ее как фактор изменения принципов 

товародвижения?  

8. Каким образом стратегия импортозамещения повлияла на товародвижение и 

товароснабжения в РФ 

9. Как  воздействие внешних  факторов  повлияло на  изменение логистических 

цепей при организации товароснабжения товарами потребителей в РФ?  

10. Охарактеризуйте труднорегулируемые и неуправляемые факторы, влияющие 

на организацию товародвижения и товароснабжения 
 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений 

самостоятельного поиска, обобщения и анализа информации о каналах 

товародвижения, видах транспортного обеспечения, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления 

остальных участников и развивать культуру ведения дискуссии в процессе 

поиска путей решений по организации оптимального и рационального 

товародвижения 

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК-1.2.) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

транспорта в 

процессе 

товародвижения и  

оценкой факторов, 

оказывающих 

влияние на систему 

товародвижения в 

РФ 

 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор 

транспортного 

средства  и 

поставщиков 

товаров 

5-4 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ; 

грамотное использование 

терминологии по теме, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию 

 

3-2 балла – в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированный ответ; 
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Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК-1.9) 

Формирование 

оптимальных 

путей и способов 

выбора транспорта 

для осуществления 

товародвижения от 

продавца к 

покупателю.  

 

Представлены 

верные решения в 

области выбора 

способа и вида 

транспорта для  

организации 

товародвижения от 

продавца к 

покупателю 

грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 

1 - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

 

0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических часа/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 3, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы с обозначенными  

преподавателем вопросами. 

 

Темы эссе к теме 3 

 

1.Каковы, на Ваш взгляд, причины возникновения рисков при организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания? 

2.  Охарактеризуйте особенности выбора логистических каналов при различных 

формах товародвижения. 

3. Сформулируйте требования, предъявляемые к логистическим цепям в системе 

товародвижения в современных экономических условиях? 

4. Составьте сравнительный анализ видов транспорта в системе товародвижения. 

5. Опишите процесс организации договорных отношений с контрагентами. 

6. Проанализируйте организация работы с поставщиками на конкретном 

примере  

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения мыслей, умений структурировать и анализировать  информацию в 

области организации товародвижения и товароснабжения. 
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Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК-1.2.) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

транспортного 

средства в системе 

товародвижения, с  
 

 
Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор 

транспортного 

средства в системе 

товародвижения.  
 

«5-4» - грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«3-2» - грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция, 

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

способность видения проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК-1.9) 

Формирование 

оптимальных 

путей и способов 

выбора транспорта 

для осуществления 

товародвижения от 

продавца к 

покупателю.  

Представление 

оценки 

логистических 

каналов  

товародвижения 

Представлены 

верные решения в 

области выбора 

способа и вида 

транспорта для  

организации 

товародвижения от 

продавца к 

покупателю 

Дана оценка 

логистических 

каналов  

товародвижения 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная 

работа и внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:  45 минут/ 1 академически часа, 

публичное представление эссе студентами – 45 минут/ 1 академический час. 

Внеаудиторное время  подготовки к эссе: 90 минут /2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме 3, интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные 

автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое 

задание в форме самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и аргументированные выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме коммерческой 

деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 
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 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий 

современную экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а 

также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать 

выходные данные работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, 

ссылкой на факультет и группу, темы работы, даты исполнения 
 

 

 

 Тест по теме № 3 «Организация товароснабжения и транспортно-

экспедиционное обслуживание» 

 1. В основе рационального процесса товародвижения лежат принципы: 

а) достижение кратчайших путей движения товаров 

б)оказание дополнительных технологических услуг       

 в) совершенствование структуры сферы товарного обращения 

 г) оптимизация каналов распределения товаров 

 

2.Прямой железнодорожной перевозкой называют: 

а) перевозку в пределах одной дороги 

б) перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по одному 

перевозочному документу 

в) Перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по разным 

перевозочным документам 

 

  3.При организации товародвижения на уровне отдельных торговых 

предприятий учитывается… 

а) место расположения предприятия – поставщика и клиента;  

б) расстояние перевозки; 

в) вид и физико-химические свойства товаров 

г) форматы торговых организаций 

 

  4. К критериям качества сервиса в логистике относится … 

а) надежность, т.е. исполнение заказа «точно в срок»;  

б) доступность, т.е. простота установления контактов с поставщиками; 

в) безопасность, т.е. сохранность груза при доставке.  

 

  5 Основной документ для расчетов между заказчиком и автомобильным 

перевозчиком является: 

а) договор на транспортное обслуживание 

б)  накладная «торг12» 

в) товарно-транспортная накладная 
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 6. Формирование системы товародвижения на предприятии осуществляется в 

следующей последовательности: 

а) сегментация потребительского рынка;  

б) ранжирование транспортных услуг по степени значимости; 

в) установление взаимосвязи между уровнем обслуживания клиентов и 

затратами на оказание услуг 

 

  7.В договоре транспортной экспедиции предусматриваются… 

а) обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 

маршруту избранным клиентом и экспедитором;  

б) условия выполнения договора транспортной экспедиции определяется 

согласием сторон, если иное не установлено законом о транспортно-

экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами; 

 

  8. Установите соответствие 

1.Длина канала товародвижения а) Число независимых участников 

на каждом уровне 

2. Ширина канала товародвижения  б) система мероприятий, 

включающая в себя комплекс 

коммерческих и технологических 

операций по доведению товаров от 

производителей до места их продажи 

3.Организация сбытовой 

деятельности 

в) Число независимых 

посредников, последовательно 

осуществляющих продвижение 

товара 

. 

 

9. За  год  транспортная организация перевезла 120 тонн груза. Максимальный 

размер партии был достигнут в сентябре месяце и составил 25 тонн. 

Необходимо определить степень регулярности перевозок транспортной 

организации за год. 

 

10. В розничной торговой компании Вам предложили оптимизировать 

организацию товародвижения. Что необходимо для этого сделать? 
Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  в области  товародвижения 

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Умение управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК-1.2.) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

транспортного 

средства в системе 

товародвижения 
 

 

Представлены 

результаты 

тестирования по 

теме 3 

Представлены 

верные решения в 

области выбора 

способа и вида 

транспорта для  

организации 

товародвижения от 

продавца к 

покупателю 

10» - верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные ответы 

составляют более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные ответы 

составляют  более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10% « 

; 
 

Умение применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК-1.9) 

Формирование 

оптимальных 

путей и способов 

выбора 

транспорта для 

осуществления 

товародвижения 

от продавца к 

покупателю.  
Представление 

оценки 

логистических 

каналов  

товародвижения 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и 

внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академических часа, 

Внеаудиторное время подготовки к тесту 90 минут /2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

 

Тема 4. Анализ эффективности товародвижения в торговле 

 

Вопросы к семинару  

 

1.  Представьте анализ показателей оценки эффективности товародвижения в 

РТС. 

 2. Рассмотрите существующие системы управления системами эффективностью 

товародвижения. 

3. Какие автоматизированные системы можно применять для 

совершенствования систем товародвижения и товароснабжения? 

4. Какие методы применяются для оценки эффективности товародвижения? 

5. Охарактеризуйте источники информации для анализа эффективности 

товародвижения. 

 

    Ожидаемый результат: приобретение студентами умений самостоятельного 

поиска, обобщения и анализа информации о показателях эффективности 
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товародвижения, формирование навыков выступать, мыслить логически, 

аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых вопросов, 

умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 

культуру ведения дискуссии.  

Предметы 

оценивания 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК- 2) 

Систематизация 

показателей оценки 

эффективности 

товародвижения  

Представлена система 

оценки эффективности 

товародвижения  

5-4 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ; 
грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

самостоятельный 

анализ с 

иллюстрацией 

примеров, логичность 

и обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую позицию 
3-2 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и 

неаргументированный 

ответ; 
грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, недостаточно 

четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 
«1» - грамотное  

использование 

терминологии по теме, 

способность видения  

проблемы, имеются 

ошибки в изложении 

сути  проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК-1.9) 

Описание  

эффективных систем 

товародвижения 

Представлен анализ 

эффективности 

товародвижения 
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0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал; 

 
    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических часа/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практикум по решению задач к теме 4. 
         

      Задание 1 На рисунке отображены каналы распределения. Результаты 

анализа представьте в письменном виде  

 

 
 

 Задание 2 . Используя данные Росстата (www.gks.ru)  выявите тенденции, 

характерные для изменения институциональной структуры торговли за 

последние 2 года  на основе  анализа: 

-   доли хозяйствующих субъектов розничной торговли в Российской Федерации; 

-  доли крупных и средних торговых предприятий в общем объеме  

товарооборота. 

1) Проведите самостоятельное обследование функционирования субъектов 

торговли (РТС) и выявите их долю в общей совокупности (а также долю 

индивидуальных предпринимателей). 

2) Составьте анализ систем товародвижения, применяемых в торговых 

предприятиях.   

3) Рассчитайте эффективность торговой деятельности, включая транспортные 

издержки на основе экономических показателей крупных РТС (на основе 

открытой экономической информации о коммерческой деятельности) 

   Результаты оформите в виде графиков, диаграмм, таблиц. Сформулируйте 

выводы и составьте краткую аналитическую справку. 

http://www.gks.ru/
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Задание 2. Охарактеризуйте сравнительную эффективность различных видов 

транспорта по шести показателям. Оценки по приведенным в таблице 

показателям используйте при выборе транспортных средств. 
Использование разных видов транспорта для транспортировки различных грузов* 

Железнодорожный Авто Водный 
 

Трубопроводный 
 

Воздушный 
 

Уголь 

 

Одежда 

 

Бензин 

 

Нефть 

 

Цветы 

 

Зерно 

 

Бумаж 

ные товары 

 

Химикаты 

 

Природный газ 

 

Скоропортящиеся 

продукты 

 

Химикаты 

 

Компьютеры 

 

Руда 

 

Угольная пульпа 

 

Инструменты 

 

Лес 

 

Книги 

 

Бокситы 

 

Вода 

 

Срочные запасные части 

 

Автомобили 

 

Свежие 

фрукты 

 

Зерно 

 

 

 

Срочная почта 

 

Руда 

 

Живой скот 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Проанализируйте данные таблицы. Составьте аналитический отчет 

Таблица. Сравнительная характеристика различных видов транспорта* 

Вид 

  

Стоимость на 

милю 

  

Скорость 

поставки 

  

Частота 

поставок 

  

Стабильность 

графика поставок 

  

Гибкость 

обработки 

груза 

  

Месторас 

положение 

  

Водный 

  

5 

  

1 

  

1 

  

2 

  

5 

  

3 

  

Железнодорожный 

  

3 

  

4 

  

3 

  

4 

  

5 

  

4 

  

Автотранспорт 

  

2 

  

4 

  

5 

  

4 

  

3 

  

5 

  

Трубопроводный 

  

3 

  

2 

  

5 

  

5 

  

1 

  

1 

  

Воздушный 

  

1 

  

5 

  

3 

  

3 

  

2 

  

2 

  

Обозначения: 

1 – очень низкая эффективность; 

2 – низкая эффективность; 

3 – средняя эффективность; 

4 – хорошая эффективность; 

5 – очень хорошая эффективность. 

                                                                                                
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

установлению показателей эффективности транспортного средства с целью выработки 

навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции.            

Предметы 

оценивания 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК- 2) 

Систематизация 

показателей оценки 

эффективности 

товародвижения  

Представлена система 

оценки эффективности 

товародвижения  10 -7баллов – 

исчерпывающий и  
аргументированный 

ответ, правильное 

решение задачи. 
 
6-3 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и 

неаргументированный 

ответ и неточности в 

решении задачи 
 

2-1 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал,  
задача не решена 

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК-1.9) 

Описание 

эффективных систем 

товародвижения 

Представлен анализ 

эффективности 

товародвижения 

Условия выполнения: 

     1.    Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения - 90 минут (2 академических часа): 

 фаза подготовки – 60 минут; 

 фаза обсуждения – 20 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 10 минут. 

       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер,   интернет-ресурсы (данные 

статистической информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы 

аналитического и обзорного характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ 

http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента торговли и услуг 

города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

        4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

- вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

- фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

- в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

     Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения.  

Порядок проведения практикума: 

1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки 

результатов работы; 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения типовых 

задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности  

обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем 

либо студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные 

задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки 

результатов работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Тест к теме 4 

 
1. Распределительная логистика – это…  

а) система планирования, контроля и управления транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения готовой продукции до потребителя 

б)  процесс распределения товаров между поставщиками  

в)  процесс организации закупки и складирования товаров 

г) деятельность, направленная на распределение товаров между конечными 

потребителями 

 

2 К показателям эффективности складского хозяйства, позволяющих 

проанализировать организацию внутри обособленного подразделения 

розничной торговли относятся:  

А)  

Б) 

В)  

 

3 Вставьте пропущенные слова: 

___________ форма характеризуется отсутствием промежуточных звеньев в 

цепи товародвижения от производителя к потребителю.  

_________ форма товародвижения, напротив, предполагает наличие самых 

разнообразных коммерческих посредников, формирующих звенья 

логистической цепи товародвижения 

транзитная, складская 

 

4 В настоящее время торговые компании стремятся оптимизировать процесс 

товародвижения за счет аутсорсинга отдельных логистических операций 

а) верно  

б) неверно 
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5. Преимущество воздушного транспорта состоит в… 

а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 

б) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 

в)    высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 

д)  перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 

 

6. Какие показатели применяются при оценке эффективности 

товародвижения? 

 

7. Составьте соответствие между показателями эффективности и 

соответствующим им формулами: 

1 - Рентабельность продаж  а)Выручка/средняя за период сумма 

оборотных активов 

2 - Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

б) Прибыль от реализации 

продукции/ Выручка от реализации 

продукции 

8. Последовательность этапов выбора месторасположения торгового 

комплекса при условии его эффективности: 

а) Наличие инфраструктуры 

б) Привлекательность региона по емкости регионального рынка 

в) Месторасположение и  качество транспортных сообщений 

г) Цена входа на рынок 

 

9 С увеличением числа посредников в каналах распределения конечная цена на 

товар: 

А) не изменяется 

Б) увеличивается, за счет торговых наценок 

В) уменьшается, за счет увеличения числа возможных потребителей 

Г) не зависит от числа посредников 
 

     10. Выберите наиболее эффективный канал для розничной торговой 

компании, которая находится: 

А)  в одном городе с производителем 

Б) в соседнем регионе 

В) в другом федеральном округе, который не соседствует с округом, в котором 

находится производитель. 
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Предметы 

оценивания 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК- 2) 

Систематизация 

показателей оценки 

эффективности 

товародвижения  

Представлена 

результаты 

тестирования по теме 

4  

 

10» - верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9» - верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8» -  верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7» - верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК-1.9) 

Описание  

эффективных 

систем 

товародвижения 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и 

внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академических часа, 

Внеаудиторное время  подготовки к тесту 90 минут /2 академических часа.  

3.Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы товародвижения в 

торговле» проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа 

1. Понятие и сущность процесса товародвижения. 

2. Товарные ресурсы: сущность и источники поступления. 

3.  Обоснуйте принципы организации  рационального процесса 

товародвижении    

4.  Формы доставки товаров в магазине 

5. Технология размещения, укладка и хранение товаров на складе 

6. Особенности перевозки товаров воздушным транспортом 

7. Маршруты доставки товаров 
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8. Этапы разработки логистической сбытовой сети. 

9. Факторы, влияющие на эффективность товародвижения. 

10. Маятниковый маршрут завоза товаров в торговую сеть 

11. Кольцевой маршрут завоза товаров в розничную торговую сеть.  

12. Принципы и формы товародвижения.    

13. Организация перевозки товаров.  

14. Каналы распределения товарных ресурсов как составная часть процесса  

товародвижения.   

15. Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных 

средств. 

16. Складские комплексы и распределительные центры  

17. Организация перевозок воздушным транспортом. 

18. Понятие и сущность процесса товародвижения. 

19. Организация перевозок железнодорожным транспортом. 

20. Основные функции и содержание распределительной логистики.   

 

Задания 2 типа 

1. Организация перевозок автомобильным транспортом. 

2. Формы доставки товаров в магазин.   

3. Перевозка грузов внутренним водным транспортом. 

4. Товарная политика и формирование ассортимента в организациях 

розничной и оптовой торговли.  

5. Перевозка грузов морским транспортом. 

6. Логистическая сеть распределения товарных потоков и товарных 

ресурсов  

7. Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения. 

8. Управление товарным ассортиментом.     

9. Логистические операции в торговле. 

10. Каналы дистрибуции.     

11. Формы товароснабжения торговой организации. 

12. Виды торгово-технологического оборудования.    

13. Этапы разработки логистической сбытовой цепи. 

14. Формы доставки товаров в магазин. 

15. Субъекты системы товародвижения. 

16. Объекты  системы товародвижения.    

17. Принципы построения рационального процесса товародвижении    

18.  Понятие и сущность процесса товародвижения. 
 

Задания 3 типа 

1. Обоснуйте решение по выбору канала товародвижения, пользуясь критерием 

эффективности (затратоотдача):  

- канал нулевого уровня:  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

собственной розничной торговой сети - 168 тыс. руб.; издержки обращения 

(оптово-сбытовые и розничные) - 100 тыс. руб.;  прибыль от реализации товаров 
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- 500 тыс. руб.; 

      - одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей):  издержки   

обращения (оптово-сбытовые, транспортные) - 60 тыс. руб.;  прибыль - 318 тыс. 

руб.; 

 

      - двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику):  

- издержки обращения (сбытовые) - 58 тыс. руб.; прибыль-  120 тыс. руб. 

3)  Средние товарные запасы, показатели скорости товарооборота – в числе 

оборотов и в числе оборотов и в днях. 

 

4. Исходные данные: товарооборот в сопоставимых ценах в  отчетном 

периоде составил 300 млн.руб. Темп роста товарооборота в сопоставимых ценах 

ожидается в размере 10%. В планируемом периоде ожидается рост цен на сырье 

и товары в размере 6,8%. 

5. Задача.  Рассчитайте плановое значение товарооборота, используя 

индексный метод планирования.  Проанализируйте взаимосвязь показателей 

товарооборота и эффективности товародвижения.  Каким образом, процесс 

товародвижения способствует росту товарооборота. 

числе оборотов и в днях. 
 

7.  Исходные данные: товарооборот в сопоставимых ценах в  отчетном 

периоде составил 300 млн.руб. Темп роста товарооборота в сопоставимых 

2.  Задача 

Вид 

экономической 

деятельности 

Продано товаров, тыс. руб. 
Товарные 

запасы 

Торговым 

организациям 

своей системы 

Торговым 

организациям 

других систем 

Населения 

Предприятиям и 

учреждениям для 

хозяйственных 

нужд 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Оптовая 7680 900 - 900 780 650 

Розничная - - 14000 700 2300 2900 

Определить: 

1)  Основные категории товарооборота (валовый, оптовый, розничный, 

чистый); 

2)  Коэффициент звенности товародвижения; 

6. Задача.  Рассчитайте плановое значение товарооборота, используя 

индексный 

метод планирования.  Проанализируйте взаимосвязь показателей 

товарооборота  и эффективности товародвижения.  Каким образом, процесс 

товародвижения способствует росту товарооборота. 
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ценах ожидается в размере 10%. В планируемом периоде ожидается рост цен 

на сырье и товары в размере 6,8%. 

 
 

9. Выберите наиболее эффективный канал товародвижения для розничной 

торговой компании, которая находится: 

а)  в одном городе с производителем 

б) в соседнем регионе 

в) в другом федеральном округе, который не соседствует с округом, в котором 

находится производитель. 

 

11. Назовите вид предприятия и предложите схему товародвижения для 

торгового предприятия через прямой и косвенный каналы 

 

12. Задача.  В розничной торговой компании предложено оптимизировать 

организацию товародвижения. Опишите последовательность действий 

 

13. Задача   За  отчетный год  транспортная организация перевезла 80 тонн 

груза. Максимальный размер партии был достигнут в сентябре месяце и 

составил 15 тонн. Необходимо определить степень регулярности перевозок 

транспортной организации за год. 

 

 

8. Задача. На рисунке отображены каналы распределения. Охарактеризуйте 

их виды. Оцените эффективность каналов товародвижения 

10. Задача. План розничного товарооборота на год составляет 96 600 тыс. р.. 

Фактически за девять месяцев розничный товарооборот составил 75 800 тыс. 

р., за октябрь – 7 650 млн р. В ноябре и декабре планируется увеличение 

объема реализации на 2%. Рассчитайте ожидаемый товарооборот за ноябрь и 

декабрь, за год.  
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3)  Средние товарные запасы, показатели скорости товарооборота – в числе 

оборотов и в числе оборотов и в днях. 

14. Опишите процесс товародвижения, назовите вид предприятия, где он осуществляется. 

 

15. Опишите последовательность операций в процессе товародвижения  

   

16. Задача.   

Вид 

экономическ

ой 

деятельности 

Продано товаров, тыс. руб. 
Товарные 

запасы 

Торговым  

организация

м своей 

системы 

Торговым 

организация

м других 

систем 

Населени

ю 

Предприятия

м и 

учреждениям 

для 

хозяйственн

ых нужд 

На 

начал

о года 

На 

коне

ц 

года 

Оптовая 5000 500 - 400 580 750 

Розничная - - 10000 200 2100 2500 

Определить: 

1)  Основные категории товарооборота (валовый, оптовый, розничный, 

чистый); 

2)  Коэффициент звенности товародвижения; 
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3) по продовольственным и непродовольственным товарам вместе. 

 

 

 
 

16. Задача. На складе оптовой базы на 01.01.2019 г. товарные запасы составили 40 000 тыс. 

руб. План оптового оборота на I квартал всего: 200 000 тыс. руб., в том числе оптовый 

складской 179 500 тыс. руб. Кроме того, мелкооптовая продажа товаров населению (оборот 

розничной торговли) — 500 тыс. руб.. Определите товарные запасы в днях на 1.01.2019. 

Сделайте вывод о значении товарных запасов в процессах товародвижения. 
 

17. Задача   

Имеются следующие данные о товарных запасах по одной из торговых организаций, руб. 

18. Задача.  Опишите схему товародвижения по разным каналам распределения товаров. 

Каковы основные отличия каналов разного уровня. 

    

Товарная группа  
Запасы 

товаров  

базисный год  
отчетный  

год  

следующи

й год  

на I/I  на I/VII  на I/I  на I/VII   на I/I  

Продовольственные товары  8,0  8,2  7,8  7,4  7,2  

Непродовольственные товары  24,0  24,0  26,2  22,6  20,4  

 

Вычислите средние товарные запасы в базисном и отчетном году: 

1) по продовольственным товарам; 

2) по непродовольственным товарам; 

19. Задача. На рисунке отображены каналы распределения. Охарактеризуйте их виды. 

Оцените эффективность каналов товародвижения  
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20. Задача. 10 тонн груза были доставлены с соблюдением установленного 

интервала, всего было поставлено 20 тонн, а должны были поставить 40 тонн. 

Определите степень ритмичности перевозок товаров 

 

21. Задача.  40 тонн груза были доставлены с соблюдением установленного 

интервала, всего было поставлено 20 тонн, а должны были поставить 50 тонн. 

Определите степень ритмичности перевозок товаров. 

 

 

 

посреднику):  издержки обращения (сбытовые) - 58 тыс. руб.; прибыль-  120 

тыс. руб. 

 

23.  Задача. Рассчитать естественную убыль при хранении 150 тонн яблок, 

если известно, что по итогам реализации всей партии продукции продано в 

розничную торговли 146,8 тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Обоснуйте решение по выбору канала товародвижения, пользуясь  

критерием эффективности (затратоотдачи):  

- канал нулевого уровня:  расходы, связанные с содержанием и  

эксплуатацией собственной розничной торговой сети - 168 тыс. руб.; издержки 

 обращения (оптово-сбытовые и розничные) - 100 тыс. руб.;  прибыль от 

реализации товаров - 500 тыс. руб.; 

1.     - одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей):  

издержки   обращения (оптово-сбытовые, транспортные) - 60 тыс. руб.;  

прибыль - 318 тыс. руб.; 

2.      - двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология продаж» 

составлена в соответствие с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014 г. № 539 и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология продаж» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология продаж» является 

подготовка студентов к применения психологических знаний и приемов 

в процессе продажи. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о 

психологических аспектах продаж; 

 сформировать знания о психологических особенностях 

поведения покупателей и их типах. 

 сформировать знания о психологических закономерностях 

эффективных коммуникаций в процессе продаж; 

 сформировать знания о влиянии особенностей протекания ряда 

психических процессов на ход и результат продажи;  

 сформировать знания о влиянии различных социально-

психологических явлений на ход и результат продажи; 

 наработать практические навыки эффективных продаж, 

основанных на использовании психологических знаний и применении 

психологических приемов и технологий. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 

уметь:  

 применять в профессиональной деятельности методы, средства 

и приемы менеджмента; делового и управленческого общения; 
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 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

 определять типы покупателей, особенности их мотивации и 

выбирать исходя из этого оптимальные тактики продажи; 

 использовать психологические приемы при организации 

процесса продажи, установлении контакта, прояснении мотивации, 

проведении презентации, работе с возражениями и заключении сделки; 

 регулировать собственные эмоциональные состояния, уровень 

мотивации и особенности вербального и невербального поведения в 

процессе продаж. 

 

знать:  

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 

 структуру продажи как процесса, психологические 

закономерности и особенности его протекания; 

 психологические особенности поведения покупателя, его 

мотивацию и типы покупателей; 

 особенности влияния социально-психологических процессов и 

явлений на процесс продажи; 

 психологические инструменты и технологии повышения 

эффективности продажи; 

 психологические характеристики успешного продавца, приемы 

саморегуляции, самомотивации и организации собственной 

деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
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ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

Учебная нагрузка обучающегося составляет – 51 часов, в том числе: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 34 

часов; 

o самостоятельной работы учащегося - 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 17 

практические занятия, семинары 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 

17 
Выполнение заданий для самостоятельной работы в тетради-практикуме 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Продажа 

как процесс 

социально-

психологического 

взаимодействия. 
 

Содержание учебного материала 2   

Понятия «продажа», структура 

процесса продажи.  

2 2  

Аттракция и фасцинация в продажах 2  

Убеждение, внушение и 

информирование в продажах. 

2  

Эффекты социальной перцепции 1  

Практические занятия: 2   

Этапы процесса продажи 2   

Внушение и убеждение в продажах   

Самостоятельная работа: 2   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

2  8 

Тема 2. Продавец, 

его 

психологические 

особенности и 

эффективность 

продаж. 
 

Содержание учебного материала 2   

Имидж и компетенции продавца 2 1  

Позиция продавца в процессе продаж. 1  

Мотивация продавца 1  

Психологические барьеры в продажах 1  

Самомотивация и саморегуляция в 

деятельности продавца 

2  

Практические занятия: 3   

Имидж продавца 3   

Психологические барьеры в продажах   

Саморегуляция и самомотивация в 

деятельности продавца 

  

Самостоятельная работа: 3   

Работа с конспектом лекций 1   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

1  8 

эссе, реферат 1  6 

Тема 3. Психология 

поведения 

покупателей 
 

Содержание учебного материала 2   

Влияние сознательных и 

бессознательных мотивов на 

поведение покупателей 

2 1  

Влияние ценностей, установок и 

метапрограмм на поведение 

покупателей 

1  

Типы покупателей  2  
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Уровни покупателей по степени 

лояльности 

2  

Особенности работы с проблемными 

и конфликтными покупателями. 

2  

Практические занятия: 2   

Мотивы и ценности покупателей 1   

Работа с конфликтными 

покупателями 

  

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 1   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

 8 

эссе,  1  6 

Тема 

4.Психологические 

аспекты 

установления 

контакта и 

прояснения 

потребностей 

клиентов. 
 

Содержание учебного материала 2   

Психологические аспекты первой 

встречи с клиентом Психологические 

особенности первого контакта по 

телефону 

2 2  

Приемы НЛП при установлении 

контакта 

2  

Слушанье как способ прояснения 

потребностей. 

2  

Вопросы как средство установления 

контакта и прояснения потребностей. 

2  

Практические занятия: 2   

Технология общения с клиентом по 

телефону 

2   

Технология активного слушанья   

Вопросы в продажах   

Самостоятельная работа: 2   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

2  8 

Работа с конспектом лекций   

эссе, реферат  6 

Тема 

5.Психологические 

аспекты 

презентации товара 
 

Содержание учебного материала 3   

Структура презентации 3 1  

Презентация с точки зрения качества 

и с точки зрения пользы 

2  

Учет особенностей репрезентативных 

систем при проведении презентации 

2  

Учет законов и эффектов восприятия 

при проведении презентации 

2  

Приемы, используемые в презентации 2  

Особенности поведения продавца при 

проведении презентации 

2  

Практические занятия: 2   

Приемы эффективной презентации 2   
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Презентация с точки зрения качества 

и с точки зрения пользы 

  

Презентация для визуалов, аудиалов и 

кинестетиков 

  

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 2   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

 8 

эссе, реферат  6 

Тема 6. 

Психологические 

особенности 

работы с 

возражениями, 

заключения сделки 

и ведения клиента 

после сделки 

 

Содержание учебного материала 2   

Виды возражений 2 2  

Скрытые программы 1  

Ответы на возражения 2  

Техники доведения до сделки 2  

Практические занятия: 2   

Приемы работы с возражениями  2   

Технология доведения до сделки   

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 2   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

 8 

эссе, реферат  6 

Тема 7. 

Психологические 

особенности 

вербального и 

невербального 

общения в 

продажах 

 

Содержание учебного материала 2   

Влияние отдельных слов на 

восприятие человека  

2 1  

Интонационные характеристики 

общения и их роль в продажах 

1  

Лексика и культура речи продавца 2  

Психологические приемы деловой 

переписки 

3  

Практические занятия: 2   

Лексика и культура речи продавца 2   

Приемы деловой переписки   

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 1   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

 8 

эссе, реферат 1  6 

Тема 8. 

Психологические 

особенности 

управления 

процессом  

продажи  

Содержание учебного материала 2   

Особенности организации 

пространства в процессе продажи 

2 1  

Учет временных характеристик при 

организации продаж 

1  

Практические занятия: 2   
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 Организации пространства в процессе 

продажи 

2   

Самостоятельная работа: 2   

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы в тетради-

практикуме 

1  8 

Работа с конспектом лекций 1   

Всего 51/17  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, компьютера, проектора. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Презентация «Психология продаж». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего  назначения: 

 MicrosoftOffice; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 
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направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 
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реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 
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• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Сульчинская Э.Э. Психология продаж: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2018. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & 
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SALES MANAGEMENT : учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер ; 

пер. В. Н. Егоров. – Москва : Юнити, 2015. – 622 с. : табл., граф., схемы 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

2.  
Сайт издания  «Вопросы психологии» hthttp://www.voppsy.ru/ 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

эссе,  реферат, проверка выполнения 

заданий для самостоятельной работы в 

тетрадях -практикумах. 

 

 

 

 

применять в профессиональной деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента; делового и 

управленческого общения;  

устанавливать коммерческие связи, заключать договора 

и контролировать их выполнение; 

определять типы покупателей, особенности их 

мотивации и выбирать исходя из этого оптимальные 

тактики продажи; 

использовать психологические приемы при организации 

процесса продажи, установлении контакта, прояснении 

мотивации, проведении презентации, работе с 

возражениями  и заключении сделки;  

регулировать собственные эмоциональные состояния, 

уровень мотивации и особенности вербального и 

невербального поведения в процессе продаж.  

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, виды 

коммерческой деятельности;  

инновации в коммерции  

организацию торговли в организациях оптовой и 

розничной торговли, их классификацию; 

психологические инструменты и технологии повышения 

эффективности продажи;  

структуру продажи как процесса,  психологические 

закономерности и особенности его протекания;  

психологические особенности поведения покупателя, 

его мотивацию и типы покупателей  

особенности влияния социально-психологических 

процессов и явлений на процесс продажи  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548
http://www.psychology.ru/
http://twitter.com/glebarhangelsky
http://twitter.com/glebarhangelsky
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психологические характеристики успешного продавца, 

приемы саморегуляции, самомотивации и организации 

собственной деятельности.  

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ПК 1.1., ПК 1.5., 

ПК 1.7 

Зачет  

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Промежуточная аттестация 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации - 

зачет 

Задания 1 типа 

1. Сущность и задачи коммерческой деятельности на 

потребительском рынке товаров и услуг.  

2. Технология продажи с точки зрения психологии торговли.  

3. Характеристика современных форм и методов организации 

торговли.  
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4. Типизация и специализация торговых предприятий.  

5. Характеристика методов обслуживания покупателей в оптовой и 

розничной торговле.  

6. Понятие и сущность НТП и его влияние на развитие торговых 

предприятий.  

7. Основные пути и направления использования достижений НТП в 

торговле.  

8. Классификация и характеристика современных систем 

автоматизации торговой деятельности.  

9. Автоматизация складских процессов.  

10. Комплексное внедрение информационных технологий в 

розничной торговле.  

11. Программное обеспечение для торговли: функции и параметры.  

12. Управление электронным торговым оборудованием  

13. Складской технологический процесс и его составные части.  

14. Виды организации технологических процессов на складах.  

15. Методы продажи товаров со склада фирмы-оптовика.  

16. Организация внешних продаж.  

17. Финансово-экономические показатели эффективности 

использования товарных складов.  

18. Организация управления складским технологическим 

процессом.  

19. Автоматизированные системы управления складскими 

технологическими процессами.  

20. Содержание торгово-технологического процесса в магазине.  

 

Задания 2 типа 

1. Организация и технология разгрузки и приемки товаров по 

количеству и по качеству.  

2. Организация и технология хранения товаров в магазине.  

3. Содержание торгово-технологических операций по подготовке 

товаров к продаже.  

4. Последовательность осуществления торговых операций в 

магазине  

5. Технология и этапы продажи товаров.  

6. Специфика и методы организации розничных продаж.  

7. Элементы и методы организации торговых процессов при 

самообслуживании,  

8. Элементы и методы организации торговых процессов при 

продаже товаров по предварительным заказам,  

9. Элементы и методы организации торговых процессов при 

продаже с индивидуальным обслуживанием, при продаже по образцам.  

10. Формы и методы расчетов с покупателями. 

11. Основные этапы становления и развития дисциплины 

«Психология продаж».  
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12. Теории потребностей и потребительского поведения.  

13. Продажи как система маркетинга.  

14. Учет психологических факторов в активных продажах.  

15. Морально-этические основы продаж. Консьюмеризм.  

16. Пять этапов продажи. Поиск клиентов. Установление контакта.  

17. Психологические аспекты клиенториентированной продажи.  

18. Виды возражений. Классификация возражений. Методы 

«преодоления» возражений.  

19. Трудности, возникающие при завершении сделки. 

Психологические приемы завершение сделки.  

20. Психологические аспекты комплексного стимулирования 

продаж. 

 

Задания 3 типа 

1. Задание 

В чем заключается суть технологии продаж «Обслуживание»: 

- у продавца есть четкая ориентация на клиента, и нет ориентации 

на продукт 

- у продавца есть четкая ориентация на продукт, и нет ориентации 

на клиента 

- у продавца нет ориентации ни на продукт, ни на клиента 

2. Задание 

В чем заключается суть технологии продаж «Агрессивные»: 

- задача обслужить клиента и подать заявку на организацию работ 

по 

предоставлению 

- данному клиенту определенных услуг при наличии технической 

возможности у телекоммуникационной компании некая реклама, 

персонифицированная на уровне продаж, то есть вложенная в уста 

продавцов концепцией 

- мнимое удовлетворение всех потребностей компании-клиента, и 

реальное 

удовлетворение потребностей сотрудника этой компании 

3. Задание 

В чем заключаются риски по технологии продаж «Спекулятивные»: 

-с уходом продавца из «продажной» компании уходят и его 

клиенты 

продавец, как правило, ведет себя пассивно и не стремится перейти 

к 

активной продаже 

-если появится конкурент, который реально удовлетворит все 

потребности 

клиента по услуге, то покупатель уйдет к нему 

4. Задание 

Технология продаж «Консультативные» к какому типу продаж 
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относится: 

-пассивные 

-активные 

-полуактивные 

5.Задание 

По каким параметрам можно классифицировать клиентов: 

- по размеру компании 

- по рентабельности клиента 

- по количеству потребляемых услуг 

6. Задание 

Какими способами можно уточнять информацию о клиенте? 

- промышленный шпионаж 

- телефонные переговоры 

- личная встреча 

7. Задание 

Психология продаж сформировалась: 

- в Древней Греции 

- в Европе в XIII–XV вв. 

- в современной истории 

8. Задание 

Каковы принципы расстановки приоритетов при выборе способа 

уточнения 

информации о клиенте: 

- желание клиента 

- рентабельность клиента 

- желание продавца 

9. Задание 

Определенный способ понимания какого-либо предмета, процесса 

или 

явления – это: 

- концепция 

- закон 

- гипотеза 

- теория 

10. Задание 

Какие типичные ошибки могут совершаться при ведении 

телефонных 

переговоров? 

- неясная цель разговора 

- неблагоприятное время для звонка 

- неумение закончить разговор, боязнь обидеть партнера при 

затянувшейся 

беседе 

- все выше перечисленное 

11. Задание 
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Потребитель, проживающий в обществе, где значимо физическое 

совершенство и внешняя привлекательность, предпочтет 

продовольственный 

продукт с низким содержанием жира, стремясь сохранить 

оптимальный вес и 

хорошую фигуру. Данный пример показывает, что: 

- продуктовые атрибуты отражение культурных ценностей 

- продуктовые атрибуты средства достижения специфических целей 

потребления 

- специфические цели потребления инструментальны в достижении 

культурных ценностей 

- все вышеприведенные утверждения про данный пример верны 

12. Задание 

Согласно исследованиям Гилберта, детерминант социального 

класса девять и 

их можно подразделить на экономические, политические и 

переменные 

взаимодействия. К какой группе относится классовое сознание 

степень 

осведомленности людей определенного класса о себе как об 

отличной от 

других группе: 

- экономические переменные 

- переменные взаимодействия 

- политические переменные 

- ни к одной из вышеперечисленных 

13. Задание 

При построении ответа продавца продукции промышленного 

назначения на 

возражения клиента о высокой цене можно применить следующую 

стратегию: 

- предложить сниженную цену на данную модель 

- указать риск для покупателя от приобретения более дешевых 

аналогов 

- предложить дополнительные услуги 

- можно применить любую из вышеуказанных стратегий 

14. Задание 

Определите правильное утверждение влияния референтных групп 

на процесс 

принятия решения о покупке: 

- проявляется, как правило, при потреблении купленного товара на 

виду у 

своего окружения 

- проявляется, как правило, при уверенности покупателя при 

выборе товара 



21 

- проявляется, как правило, при покупке недорогих товаров 

- проявляется во всех вышеперечисленных случаях 

15.Задание 

К нестандартизованным методам исследования относят: 

- методы свободного наблюдения и беседы 

- опрос по специальным вопросникам 

- прожективные тесты, объективные личностные тесты 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Психология продаж» и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям) . 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 ФГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям); по 

квалификации менеджер по продажам  (приказ № 539 от 15.05.2014 г.); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Психология продаж». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Менеджмент» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООПСПО. 

ФОС по дисциплине «Психология продаж» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины «Психология продаж» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), предусмотренных ООП СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 10 Логично, верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 
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ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

1  Знание: составных элементов 

коммерческой деятельности: 

целей, задач, принципов, 

объектов, субъектов, видов 

коммерческой деятельности; 

(ОК-2, ОК-5, ОК-6;) 

 

Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по изучаемой 

теме и знание основных 

понятий.  

Продемонстрирована 

способность структурировать 

изучаемые понятия и видеть 

их во взаимосвязи друг с 

другом. 

Продемонстрирована 

способность приводить 

примеры и применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

2  Знание: инноваций в 

коммерции ( ОК-2, ОК-5;) 

 

Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок 

Владение основных 

положений темы, умение их 

использовать применительно 

к конкретным задачам. 

Четкость формулировок 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

3  Знание: методов организации 

торговли в организациях 

оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 

( ОК-2,  ОК-5, ОК-6;) 

 
Умение: применять в 

профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента; делового и 

управленческого общения; 

(ОК-1, ОК-2, ПК 1.1., ПК-1.7.; 

) 

Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по изучаемой 

теме и знание методов и 

приемов продаж при 

организации коммерческой 

деятельности.  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса продаж 

в организациях оптовой и 

розничной торговли.  

. 

Продемонстрирована 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 
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 методы, средства 

и приемы 

менеджмента; 

делового и 

управленческого 

общения 

способность приводить 

примеры и применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

4  Знание: психологических 

инструментов и технологий 

повышения эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-10, ПК- 

1.1., ПК- 1.5., ПК-1.7.) 

 

 

Умение: использовать 

психологические приемы при 

организации процесса 

продажи, установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и заключении 

сделки; ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-1.5., ПК-

1.7;  

 

 

Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и 

приемы для 

организации и 

повышения 

эффективности 

процесса 

продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по изучаемой 

теме и знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса продаж 

психологических технологий, 

инструментов и приемов, 

используемых в продажах.  

Продемонстрирована 

способность приводить 

примеры и применять 

психологические 

инструменты и приемы 

продаж для установления 

контакта, прояснения 

мотивации, проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и заключения 

сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

5  Знание: структуры продажи 

как процесса,  

психологических 

закономерностей и 

особенностей его протекания; 

( ОК-2, ОК-5 ПК- 1.5., ПК-

1.7;) 

 

 

Понимание 

сущности и  

структуры 

процесса 

продажи, его 

психологических 

особенностей и 

закономерностей. 

Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок 

Продемонстрировано знание 

сущности и структуры 

процесса продажи. 

Продемонстрировано 

понимание психологических 

закономерностей и условий 

протекания процесса 

продажи. 

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

6  Знание: психологических 

особенностей поведения 

покупателя, его мотивации и 

типов покупателей;( ОК-7, 

ОК-10, ПК- 1.1.,  ПК- 1.5., ПК-

1.7) 

 

Понимание 

психологических 

особенностей 

поведения 

покупателя, его 

мотивации. 

Владение 

Продемонстрировано знание 

психологических 

особенностей поведения 

покупателя, его мотивации . 

Продемонстрирована 

способность использовать 

типологии клиентов и знания 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 
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Умение:. определять типы 

покупателей, особенности их 

мотивации и выбирать исходя 

из этого оптимальные 

тактики продажи; ( ОК-2, ОК-

5, ПК 1.1., ПК-1.5., ПК-1.7;) 

 

 

типологиями 

поведения 

покупателей. 

Умение выбирать 

оптимальные 

тактики и приемы 

продажи, 

опираясь на 

способность 

определять 

типологию и 

особенности 

мотивации 

покупателей. 

Четкость 

формулировок 

об их мотивации для выбора 

тактики, приемов и 

инструментов продаж.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

7  Знание: особенностей 

влияния социально-

психологических процессов и 

явлений на процесс 

продажи;(, ОК-6,ОК-7, ОК-

10, ПК-1.1., ПК- 1.7.) 

 

 

 

 

Знание 

социально-

психологических 

процессов и 

явлений, 

оказывающих 

влияние на 

процесс продажи. 

Понимание 

сущности 

влияния данных 

процессов и 

явлений на 

протекание 

продажи как 

процесса 

социально-

психологическог

о 

взаимодействия. 

Четкость 

формулировок 

Продемонстрирована 

способность дать 

определения и 

охарактеризовать 

особенности социально-

психологических процессов и 

явлений знание. 

Продемонстрирована 

способность использовать 

типологии клиентов и знания 

об их мотивации для выбора 

тактики, приемов и 

инструментов продаж.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли . 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

8  Знание: психологических 

характеристик успешного 

продавца, приемов 

саморегуляции, 

самомотивации и 

организации собственной 

деятельности.(ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1.1.) 

 

Умение: регулировать 

собственные эмоциональные 

состояния, уровень 

мотивации и особенности 

вербального и невербального 

поведения в процессе продаж. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-

10;) 

 

Понимание 

психологических 

характеристик 

успешного 

продавца 

Владение 

приемами 

саморегуляции, 

самомотивации и 

самооргпнизации

. Четкость 

формулировок. 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание характеристик и 

качеств успешного 

специалиста по продажам.  

Продемонстрировано знание 

приемов само регуляции,  

самомотивации и 

организации деятельности 

специалиста по продажам. 

Продемонстрирована 

способность к регуляции 

собственных эмоциональных 

переживаний, уровня 

мотивации, особенностей 

вербального и невербального 

поведения в процессе продаж. 

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 



7 

 

излагать собственные мысли . 

9  Умение: устанавливать 

коммерческие связи, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

( ОК-2, ОК-5; ОК-7, ПК 1.1., 

ПК-1.7 ) 

 

Способность 

устанавливать 

коммерческие 

связи, заключать 

договора, 

контролировать 

их выполнение.. 

 Владение 

основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным 

задачам. 

Четкость 

формулировок 

 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по изучаемой 

теме.  

Продемонстрирована 

способность устанавливать 

контакт с клиентом, доводить 

процесс продаж до 

заключения сделки и 

работать с клиентом после 

сделки. 

Продемонстрирована 

способность приводить 

примеры и применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и полно 

излагать собственные мысли. 

Практическ

ое занятие 

(ситуацион

ный 

практикум) 

 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие №1 по теме 

«Продажа как процесс социально-психологического взаимодействия» 

 

Название: «Этапы процесса продажи». 

Цель: практическое освоение специфики каждого из этапов продажи, его 

содержания и значения для конечного результата 

Задание: 

Обучающимся предлагается: 

а) изучить приведенную в учебном пособии структуру процесса продажи; 

б) определить в процентном отношении его значение для конечного 

результата. 

в) выделить основные аспекты на которых имеет смысл сфокусировать 

внимание  специалисту по продажам на каждом этапе этого процесса.  

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о структуре процесса продажи и действиях продавца на каждом из 

его этапов. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: структуры 

продажи как 

процесса,  

психологических 

. Понимание 

сущности и  

структуры процесса 

продажи, его 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

структуры процесса 

продажи. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 
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закономерностей и 

особенностей его 

протекания; ( ОК-2, 

ОК-5 ПК- 1.5., ПК-

1.7;) 

 

Знание: составных 

элементов 

коммерческой 

деятельности: целей, 

задач, принципов, 

объектов, субъектов, 

видов коммерческой 

деятельности; (ОК-2, 

ОК-5, ОК-6;) 

 

психологических 

особенностей и 

закономерностей. 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок 

Продемонстрировано 

понимание 

психологических 

закономерностей и 

условий протекания 

процесса продажи. 

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли . 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

допущено не более 

25% ошибок при 

сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

2-1 – допущено 25-

50% ошибок при 

сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям, допущено 

более 50% ошибок. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература;компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека); 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

 

Практическое занятие №2 по теме 

«Продажа как процесс социально-психологического взаимодействия» 
Название: «Внушение и убеждение в продажах». 
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Цель: практическое освоение возможностей использования  методов 

социально-психологического воздействия в продажах. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о внушении и 

убеждении; 

б) провести сравнительный анализ этих методов социально-

психологического воздействия; 

в) охарактеризовать на каких этапах процесса продажи и при каких 

условиях эффективен каждый из методов. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах использовании внушения и убеждения в продажах. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: особенностей 

влияния социально-

психологических 

процессов и явлений 

на процесс продажи;(, 

ОК-6,ОК-7, ОК-10, 

ПК-1.1., ПК- 1.7.) 

 

 

 

. Знание социально-

психологических 

процессов и явлений, 

оказывающих 

влияние на процесс 

продажи. 

Понимание сущности 

влияния данных 

процессов и явлений 

на протекание 

продажи как процесса 

социально-

психологического 

взаимодействия. 

Четкость 

формулировок 

. Продемонстрирована 

способность дать 

определения и 

охарактеризовать 

особенности 

социально-

психологических 

процессов и явлений 

знание. 

Продемонстрирована 

способность 

использовать 

типологии клиентов и 

знания об их 

мотивации для выбора 

тактики, приемов и 

инструментов продаж.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли . 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

варианты критериев и 

ограничений 

недостаточно 

обоснованы. 

2-1 – не предложены 

собственные 

(предложены 

некорректные) 

варианты критериев и 

ограничений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература;компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

- вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 
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- фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №3 по теме 

«Продавец, его психологические особенности и эффективность продаж» 

 

Название: «Имидж продавца». 

Цель: практическое освоение формирования имиджа продавца. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию об элементах 

имиджа продавца и основных требованиях к нему; 

б) разработать основные элементы имиджа специалиста по продажам, 

ориентируясь на предполагаемую специфику его деятельности (продажа, 

спортивных товаров, парфюмерии, туристических услуг, автомобилей и т.п.); 

в) дать аргументированное обоснование данного варианта имиджа.  

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об имидже специалиста по продажам. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания (баллы) 

Знание: 

психологических 

характеристик 

успешного 

продавца, приемов 

саморегуляции, 

самомотивации и 

организации 

собственной 

деятельности.(ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1.1.) 

 

Понимание 

психологических 

характеристик 

успешного 

продавца 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

характеристик и 

качеств успешного 

специалиста по 

продажам.  

 

5 – полное соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие критериям 

в целом;. 

2-1 –. предложение не вполне 

соответствует критериям 

0 – полное несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

- фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

 

 

Практическое задание №4 по теме 

«Продавец, его психологические особенности и эффективность продаж» 

 

Название: «Психологические барьеры в продажах»  

Цель: формирование первичных профессиональных умений по 

преодолению психологических барьеров в продажах. 

Задание:  
 

Обучающимся предлагается:  

. а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о 

психологических барьерах в продажах; 

б)выделить компетенции помогающие преодолевать эти барьеры; 

в)разработать способы преодоления психологических барьеров в 

продажах .  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о компетенциях продавца и типах барьеров в продажах. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

характеристик 

успешного продавца, 

приемов 

саморегуляции, 

самомотивации и 

организации 

собственной 

деятельности.(ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1.1.) 

 

Умение: 

Понимание 

психологических 

характеристик 

успешного продавца 

Владение приемами 

саморегуляции, 

самомотивации и 

самооргпнизации. 

Четкость 

формулировок. 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

характеристик и 

качеств успешного 

специалиста по 

продажам.  

Продемонстрировано 

знание приемов 

саморегуляции,  

самомотивации и 

организации 

деятельности 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 
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регулировать 

собственные 

эмоциональные 

состояния, уровень 

мотивации и 

особенности 

вербального и 

невербального 

поведения в процессе 

продаж. (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-7, ОК-10;) 

 

специалиста по 

продажам. 

Продемонстрирована 

способность к 

регуляции 

собственных 

эмоциональных 

переживаний, уровня 

мотивации, 

особенностей 

вербального и 

невербального 

поведения в процессе 

продаж. 

Продемонстрирована 

способность логично 

и полно излагать 

собственные мысли . 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература;компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

Практическое занятие №5 по теме 

«Продавец, его психологические особенности и эффективность продаж» 

 

Название: «Саморегуляция и самомотивация в деятельности продавца». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений управления 

собственными эмоциональными состояниями и уровнем мотивации. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о сморегуляции 

и самомомотивации продавца; 

б)выявить ситуации , в которых описанные приемы саморегуляции и 

самомотивации могут быть использованы; 

в)разработать программу саморегуляции для продавцов рзличных сфер 
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деятельности .  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о приемах самомотивации и саморегуляции. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

характеристик 

успешного продавца, 

приемов 

саморегуляции, 

самомотивации и 

организации 

собственной 

деятельности.(ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1.1.) 

 

Умение: 
регулировать 

собственные 

эмоциональные 

состояния, уровень 

мотивации и 

особенности 

вербального и 

невербального 

поведения в процессе 

продаж. (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-7, ОК-10;) 

 

Понимание 

психологических 

характеристик 

успешного продавца 

Владение приемами 

саморегуляции, 

самомотивации и 

самооргпнизации. 

Четкость 

формулировок. 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

характеристик и 

качеств успешного 

специалиста по 

продажам.  

Продемонстрировано 

знание приемов 

саморегуляции,  

самомотивации и 

организации 

деятельности 

специалиста по 

продажам. 

Продемонстрирована 

способность к 

регуляции 

собственных 

эмоциональных 

переживаний, уровня 

мотивации, 

особенностей 

вербального и 

невербального 

поведения в процессе 

продаж. 

Продемонстрирована 

способность логично 

и полно излагать 

собственные мысли . 

 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература;компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

Практическое занятие №6 по теме 

«Психология поведения покупателей» 

 

Название: «Мотивы и ценности покупателей». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

распознавания ценностей и мотивов покупателей. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о мотивах и 

ценностях покупателей; 

б)определить какие виды товаров могут продаваться в ключе 

определенных ценностей и мотивов; 

в)создать рекламу товара с опорой на конкретные мотивы и ценности 

(наименование товара и перечень ценностей или мотивов в каждом отдельном 

случае прикладываются) .  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о ценностях и мотивах покупателей. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

особенностей 

поведения 

покупателя, его 

мотивации и типов 

покупателей;( ОК-7, 

ОК-10, ПК- 1.1.,  ПК- 

1.5., ПК-1.7) 

 

 

Умение:. определять 

типы покупателей, 

особенности их 

мотивации и 

выбирать исходя из 

этого оптимальные 

тактики продажи; ( 

ОК-2, ОК-5, ПК 1.1., 

ПК-1.5., ПК-1.7;) 

 

 

Понимание 

психологических 

особенностей 

поведения 

покупателя, его 

мотивации. 

Владение 

типологиями 

поведения 

покупателей. 

Умение выбирать 

оптимальные тактики 

и приемы продажи, 

опираясь на 

способность 

определять 

типологию и 

особенности 

мотивации 

покупателей. 

Четкость 

формулировок 

Продемонстрировано 

знание 

психологических 

особенностей 

поведения 

покупателя, его 

мотивации . 

Продемонстрирована 

способность 

использовать 

типологии клиентов и 

знания об их 

мотивации для выбора 

тактики, приемов и 

инструментов продаж.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли . 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература;компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений. 

 

Практическое занятие №7 по теме 

«Психология поведения покупателей» 

 

Название: «Работа с конфликтными покупателями» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений работы с 

конфликтными клиентами 

Задание.  

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о работе с 

конфликтными и проблемными клиентами; 

б)провести сравнительный анализ конфликтных и проблемных клиентов и 

особенностей работы с ними; 

в) использовать схему работы с конфликтным клиентом учитывая 

специфику типа клиента и сферы продаж. ( тип клиента и сфера продаж задаются 

отдельно) 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о работе с конфликтными и проблемными клиентами. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

Знание основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание методов и 

приемов продаж при 

организации 

  

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 
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10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

коммерческой 

деятельности.  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж в 

организациях оптовой 

и розничной торговли.  

. 

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений 

 

Практическое занятие №8 по теме 

«Психологические аспекты установления контакта и прояснения 

потребностей клиентов» 

 

Название: «Технология общения с клиентом по телефону». 

Цель: углубленное изучение особенностей ситуационного лидерства в 

менеджменте. 

Задание: 
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Студентам предлагается: 

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о первом 

контакте с клиентом по телефону; 

б) создать скрипт телефонного разговора с учетом специфики товара, 

особенностей организации и типа продаж.(наименование товара , тип 

организации и тип продаж прикладываются) 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у студентов первичных навыков установления контакта с 

клиентом по телефону. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: методов 

организации торговли 

в организациях 

оптовой и розничной 

торговли, их 

классификацию; ( ОК-

2,  ОК-5, ОК-6;) 

 
Умение: применять в 

профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента; 

делового и 

управленческого 

общения; (ОК-1, ОК-

2, ПК 1.1., ПК-1.7.; ) 

 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента; 

делового и 

управленческого 

общения 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание методов и 

приемов продаж при 

организации 

коммерческой 

деятельности.  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж в 

организациях оптовой 

и розничной торговли.  

. 

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли . 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений 

 

Практическое занятие №9 по теме 

«Психологические аспекты установления контакта и прояснения 

потребностей клиентов» 

 

Название: «Технология активного слушанья» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений применять 

приемы активного слушанья 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о технологии 

активного слушания; 

б) привести примеры в каких случаях и для каких целей эффективно 

использовать конкретные приемы. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о технологии активного слушанья и возможностях ее 

использования в продажах.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 
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ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

 

Условия выполнения:  

5. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

6. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

7. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

8. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд 

(3-4 человека); 

-  фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

- в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты предложенных решений 

 

Практическое занятие №10 по теме 

«Психологические аспекты установления контакта и прояснения 

потребностей клиентов» 

 

Название: «Вопросы в продажах » 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

рациональную систему деловых коммуникаций на предприятии (в гостинице). 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о типах 

вопросов; 

б) привести по 2 примера каждого вопроса; 

в) указать в каких случаях и для каких целей эффективно использовать 

различные типы вопросов. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о различных типах вопросов и возможностях их использования в 

продажах. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 
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-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

Практическое занятие №11 по теме 

«Психологические аспекты презентации товара» 

 

Название: «Приемы эффективной презентации» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

использования приемов презентации 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о приемах 

презентации; 

б) придумать примеры  использования приемов; 

в) указать ситуации и цели при которых данные приемы будут  

эффективными. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о приемах презентации.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 
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презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №12 по теме 

«Психологические аспекты презентации товара» 

 

Название: «Презентация с точки зрения качества и с точки зрения 

пользы» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений по 

подготовке презентаций разного типа. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о типах 

презентации; 

б) придумать презентацию товара с точки зрения пользы и с точки зрения 

качества (товар оговаривается отдельно); 

в) указать достоинства и недостатки каждого типа презентации. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний, 

обучающихся о различных технологиях презентации товара.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

инноваций в 

коммерции (ОК-2, 

ОК-5;) 

 

 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок 

 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор 

(при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №13 по теме 

«Психологические аспекты презентации товара» 

 

Название: «Презентация для визуалов, аудиалов и кинестетиков» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

формирования презентации с учетом репрезентативных систем 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  
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а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о типах 

репрезентативных систем; 

б)составить 3 презентации 1 товара, ориентированные на аудиальную, 

визуальную и кинестетическую систему. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о репрезентативных системах человека и возможности их 

включения через текст презентации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

. 5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №14 по теме 

«Психологические особенности  работы с возражениями , заключении 

сделки и ведения клиента после сделки» 

 

Название: «Приемы работы с возражениями» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

использования приемов работы с возражениями. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о приемах 

работы с возражениями; 

б) перечислить наиболее распространенные возражения покупателей; 

в)выявить наиболее оптимальные способы и ситуации использования 

работы с возражениями. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о приемах работы с возражениями.  

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 
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Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №15 по теме 

«Психологические особенности  работы с возражениями , заключении 
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сделки и ведения клиента после сделки» 

Название: «Технология доведения до сделки» 

 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

использования приемов работы с возражениями. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о приемах 

доведения до сделки; 

б)указать в каких обстоятельства и с какой целью эффективно 

использовать каждый из описанных в учебном особи приемов. 

. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о приемах завершения сделки 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-10, 

ПК- 1.1., ПК- 1.5., ПК-

1.7.) 

 

Умение: использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-

10 ПК 1.1., ПК-1.5., ПК-

1.7;  

 

Владение основных 

положений темы, умение 

их использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость формулировок. 

Способность применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы для 

организации и 

повышения 

эффективности процесса 

продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, используемых 

в продажах.  

Продемонстрирована 

способность приводить 

примеры и применять 

психологические 

инструменты и приемы 

продаж для 

установления контакта, 

прояснения мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – 

соответствие 

критериям в 

целом; 

недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – 

предложение не 

вполне 

соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 
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автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор 

(при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

 

Практическое занятие №16 по теме 

«Психологические особенности вербального и невербального общения в 

продажах» 

 

Название: «Лексика и культура речи продавца» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

эффективного вербального общения в процессе продажи 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о влиянии 

отдельных слов и словосочетаний на психику человека; 

б)определить риски и преимущества использования каждого тз них в 

продажах. 

в)охарактеризовать ситуации в которых эффективно использовать 

отдельные слова и словосочетания (перечень прикладывается) 

. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о влиянии отдельных слов и словосочетаний на психику человека 

и возможностях их использования в продажах. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

особенностей 

влияния социально-

психологических 

процессов и явлений 

на процесс продажи;(, 

ОК-6,ОК-7, ОК-10, 

ПК-1.1., ПК- 1.7.) 

 

Знание социально-

психологических 

процессов и явлений, 

оказывающих 

влияние на процесс 

продажи. 

Понимание сущности 

влияния данных 

процессов и явлений 

на протекание 

продажи как процесса 

социально-

психологического 

взаимодействия. 

Четкость 

формулировок 

Продемонстрирована 

способность дать 

определения и 

охарактеризовать 

особенности 

социально-

психологических 

процессов и явлений 

знание. 

Продемонстрирована 

способность 

использовать 

типологии клиентов и 

знания об их 

мотивации для выбора 

тактики, приемов и 

инструментов продаж.  

Продемонстрирована 

способность логично 

и полно излагать 

собственные мысли . 

  

5 – полное 

соответствие 

указанным критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом;недостаточно 

полно (точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

Практическое занятие №17 по теме 

«Психологические особенности вербального и невербального общения в 

продажах» 

 

Название: «Приемы деловой переписки» 
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Цель: формирование первичных профессиональных умений 

формирования деловых писем в продажах. 

Название: «Лексика и культура речи продавца» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

использования деловых писем и  приемов деловой переписки в продажах 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию о приемах 

деловой переписки; 

б)определить в каких случаях и для каких целей возможно их 

использование. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о возможностях использования деловой переписки в продажах. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение: 
устанавливать 

коммерческие связи, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

( ОК-2, ОК-5; ОК-7, 

ПК 1.1., ПК-1.7 ) 

 

Способность 

устанавливать 

коммерческие связи, 

заключать договора, 

контролировать их 

выполнение.. 

 Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок 

 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме.  

Продемонстрирована 

способность 

устанавливать контакт 

с клиентом, доводить 

процесс продаж до 

заключения сделки и 

работать с клиентом 

после сделки. 

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять общие 

понятия к конкретным 

вопросам.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

Практическое занятие № 18 по теме 

«Психологические особенности управления процессом  продажи» 

 

Название: «Организации пространства в процессе продажи» 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

организовывать пространство  процесса продажи. 

Задание. 

Обучающимся предлагается:  

а) изучить приведенную в учебном пособии информацию об организации 

пространства для продаж; 

б)описать необходимый способ организации пространства для различных 

типов продаж (описание конкретных особенностей продажи дается 

дополнительно). 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об организации пространства в продажах. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: 

психологических 

инструментов и 

технологий 

повышения 

эффективности 

продажи; (ОК-7, ОК-

10, ПК- 1.1., ПК- 1.5., 

ПК-1.7.) 

 

Умение: 
использовать 

психологические 

приемы при 

организации процесса 

продажи, 

установлении 

контакта, прояснении 

мотивации, 

проведении 

презентации, работе с 

возражениями  и 

заключении сделки; 

Владение основных 

положений темы, 

умение их 

использовать 

применительно к 

конкретным задачам. 

Четкость 

формулировок. 

Способность 

применять 

психологических 

инструментов и 

технологий и приемы 

для организации и 

повышения 

эффективности 

процесса продажи 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание  

Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж 

психологических 

технологий, 

инструментов и 

приемов, 

используемых в 

продажах.  

Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять 

психологические 

инструменты и 

приемы продаж для 

установления 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно). 

2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям 
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ОК-2, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 ПК 1.1., ПК-

1.5., ПК-1.7;  

 

контакта, прояснения 

мотивации, 

проведении 

презентации, работы с 

возражениями  и 

заключения сделки.  

Продемонстрирована 

способность логично и 

полно излагать 

собственные мысли 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

фаза обсуждения – 40 минут; 

подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

-фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека; 

-фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с обсуждением предложенных решений; 

-в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования предложенных решений. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Темы эссе 

 

1. Этические аспекты продаж 

2. Имидж и личность продавца 

3. Ценности и мотивы покупателей как значимый фактор продаж… 

4. Искусство общения по телефону как фактор эффективности продаж 

5. Особенности вербальных и невербальных коммуникаций в процессе 

продажи 

Предметы 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: методов 

организации торговли 

в организациях 

оптовой и розничной 

Владение основных 

положений темы, умение 

их использовать 

применительно к 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

5 – полное соответствие 

указанным критериям. 
4-3 – соответствие 

критериям в 
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торговли, их 

классификацию; ( 

ОК-2,  ОК-5, ОК-6;) 

 
Умение: применять в 

профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента; 

делового и 

управленческого 

общения; (ОК-1, ОК-

2, ПК 1.1., ПК-1.7.; ) 

 

конкретным задачам. 

Четкость формулировок. 
Способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента; делового и 

управленческого 

общения 

знание методов и 

приемов продаж при 

организации 

коммерческой 

деятельности.  
Продемонстрирована 

осведомленность в 

организации процесса 

продаж в 

организациях оптовой 

и розничной 

торговли.  
. 
Продемонстрирована 

способность 

приводить примеры и 

применять общие 

понятия к 

конкретным 

вопросам.  
Продемонстрирована 

способность логично 

и полно излагать 

собственные мысли . 

целом;недостаточно 

полно (точно). 
2-1 – предложение не 

вполне соответствует 

критериям. 
0 – полное 

несоответствие 

критериям 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома, после прохождения 

соответствующей темы 

2. Максимальное время выполнения: ……2час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Лист бумаги, формат 

А 4, ручка. Учебное пособие. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Прочитать материалы по теме, 

поразмышлять и начать писать. Объеи: 2 стр. Структура.  Вводная часть (не 

менее 2 предложений), основные тезисы, выводы. 

 

Темы для рефератов 

1. Модели покупательского поведения. 

2. Предпосылки ориентации фирмы на потребителя. 

3. Понятия деятельности, интересов и мнений потребителя, образа жизни и 

психографии. 

4. Процесс эволюции потребителей. 

5. Методы измерения степени удовлетворения потребителя 

6. «Прямое» и «обратное» мышление менеджеров компаний. 

7. Методы оценки принадлежности потребителя к определенному 

социальному классу. 

8. Избирательное воздействие, избирательное понимание, избирательное 

запоминание. 

9. Процесс принятия решения потребителем в случае первой покупки и 

повторных покупок. 

10. Влияние возраста и этапа жизненного цикла семьи на потребительское 
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поведение. 

11. Ситуационные факторы в процессе принятия решения о покупке 

12. Принципы повышения эффективности продаж. Этапы взаимодействия с 

покупателями в процессе личной продажи. 

13. Категории покупателей по степени приверженности бренду. Влияние 

отношения к бренду на поведение потребителя 

14. Принципы и правила профессионального поведения продавца. 

Инструменты воздействия на покупателей. 

15. Правила общения с покупателями по телефону. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации - зачет 
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Задания 1 типа 

1. Сущность и задачи коммерческой деятельности на потребительском 

рынке товаров и услуг.  

2. Технология продажи с точки зрения психологии торговли.  

3. Характеристика современных форм и методов организации торговли.  

4. Типизация и специализация торговых предприятий.  

5. Характеристика методов обслуживания покупателей в оптовой и 

розничной торговле.  

6. Понятие и сущность НТП и его влияние на развитие торговых 

предприятий.  

7. Основные пути и направления использования достижений НТП в 

торговле.  

8. Классификация и характеристика современных систем автоматизации 

торговой деятельности.  

9. Автоматизация складских процессов.  

10. Комплексное внедрение информационных технологий в розничной 

торговле.  

11. Программное обеспечение для торговли: функции и параметры.  

12. Управление электронным торговым оборудованием  

13. Складской технологический процесс и его составные части.  

14. Виды организации технологических процессов на складах.  

15. Методы продажи товаров со склада фирмы-оптовика.  

16. Организация внешних продаж.  

17. Финансово-экономические показатели эффективности использования 

товарных складов.  

18. Организация управления складским технологическим процессом.  

19. Автоматизированные системы управления складскими 

технологическими процессами.  

20. Содержание торгово-технологического процесса в магазине.  

 

Задания 2 типа 

1. Организация и технология разгрузки и приемки товаров по количеству и 

по качеству.  

2. Организация и технология хранения товаров в магазине.  

3. Содержание торгово-технологических операций по подготовке товаров к 

продаже.  

4. Последовательность осуществления торговых операций в магазине  

5. Технология и этапы продажи товаров.  

6. Специфика и методы организации розничных продаж.  

7. Элементы и методы организации торговых процессов при 

самообслуживании,  

8. Элементы и методы организации торговых процессов при продаже 

товаров по предварительным заказам,  

9. Элементы и методы организации торговых процессов при продаже с 

индивидуальным обслуживанием, при продаже по образцам.  
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10. Формы и методы расчетов с покупателями. 

11. Основные этапы становления и развития дисциплины «Психология 

продаж».  

12. Теории потребностей и потребительского поведения.  

13. Продажи как система маркетинга.  

14. Учет психологических факторов в активных продажах.  

15. Морально-этические основы продаж. Консьюмеризм.  

16. Пять этапов продажи. Поиск клиентов. Установление контакта.  

17. Психологические аспекты клиенториентированной продажи.  

18. Виды возражений. Классификация возражений. Методы «преодоления» 

возражений.  

19. Трудности, возникающие при завершении сделки. Психологические 

приемы завершение сделки.  

20. Психологические аспекты комплексного стимулирования продаж. 

 

Задания 3 типа 

1. Задание 

В чем заключается суть технологии продаж «Обслуживание»: 

- у продавца есть четкая ориентация на клиента, и нет ориентации на 

продукт 

- у продавца есть четкая ориентация на продукт, и нет ориентации на 

клиента 

- у продавца нет ориентации ни на продукт, ни на клиента 

 

2. Задание 

В чем заключается суть технологии продаж «Агрессивные»: 

- задача обслужить клиента и подать заявку на организацию работ по 

предоставлению 

- данному клиенту определенных услуг при наличии технической 

возможности у телекоммуникационной компании некая реклама, 

персонифицированная на уровне продаж, то есть вложенная в уста продавцов 

концепцией 

- мнимое удовлетворение всех потребностей компании-клиента, и реальное 

удовлетворение потребностей сотрудника этой компании 

3. Задание 

В чем заключаются риски по технологии продаж «Спекулятивные»: 

-с уходом продавца из «продажной» компании уходят и его клиенты 

продавец, как правило, ведет себя пассивно и не стремится перейти к активной 

продаже 

-если появится конкурент, который реально удовлетворит все потребности 

клиента по услуге, то покупатель уйдет к нему 

 

4. Задание 

Технология продаж «Консультативные» к какому типу продаж относится: 

-пассивные 
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-активные 

-полуактивные 

 

5.Задание 

По каким параметрам можно классифицировать клиентов: 

- по размеру компании 

- по рентабельности клиента 

- по количеству потребляемых услуг 

 

6. Задание 

Какими способами можно уточнять информацию о клиенте? 

- промышленный шпионаж 

- телефонные переговоры 

- личная встреча 

 

7. Задание 

Психология продаж сформировалась: 

- в Древней Греции 

- в Европе в XIII–XV вв. 

- в современной истории 

 

8. Задание 

Каковы принципы расстановки приоритетов при выборе способа уточнения 

информации о клиенте: 

- желание клиента 

- рентабельность клиента 

- желание продавца 

 

9. Задание 

Определенный способ понимания какого-либо предмета, процесса или 

явления – это: 

- концепция 

- закон 

- гипотеза 

- теория 

 

10. Задание 

Какие типичные ошибки могут совершаться при ведении телефонных 

переговоров? 

- неясная цель разговора 

- неблагоприятное время для звонка 

- неумение закончить разговор, боязнь обидеть партнера при затянувшейся 

беседе 

- все выше перечисленное 
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11. Задание 

Потребитель, проживающий в обществе, где значимо физическое 

совершенство и внешняя привлекательность, предпочтет продовольственный 

продукт с низким содержанием жира, стремясь сохранить оптимальный вес и 

хорошую фигуру. Данный пример показывает, что: 

- продуктовые атрибуты отражение культурных ценностей 

- продуктовые атрибуты средства достижения специфических целей 

потребления 

- специфические цели потребления инструментальны в достижении 

культурных ценностей 

- все вышеприведенные утверждения про данный пример верны 

 

12. Задание 

Согласно исследованиям Гилберта, детерминант социального класса девять 

и их можно подразделить на экономические, политические и переменные 

взаимодействия. К какой группе относится классовое сознание степень 

осведомленности людей определенного класса о себе как об отличной от других 

группе: 

- экономические переменные 

- переменные взаимодействия 

- политические переменные 

- ни к одной из вышеперечисленных 

 

13. Задание 

При построении ответа продавца продукции промышленного назначения на 

возражения клиента о высокой цене можно применить следующую стратегию: 

- предложить сниженную цену на данную модель 

- указать риск для покупателя от приобретения более дешевых аналогов 

- предложить дополнительные услуги 

- можно применить любую из вышеуказанных стратегий 

 

14. Задание 

Определите правильное утверждение влияния референтных групп на 

процесс принятия решения о покупке: 

- проявляется, как правило, при потреблении купленного товара на виду у 

своего окружения 

- проявляется, как правило, при уверенности покупателя при выборе товара 

- проявляется, как правило, при покупке недорогих товаров 

- проявляется во всех вышеперечисленных случаях 

 

15.Задание 

К нестандартизованным методам исследования относят: 

- методы свободного наблюдения и беседы 

- опрос по специальным вопросникам 

- прожективные тесты, объективные личностные тесты 
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы управления 

персоналом» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки № 539 

от 15 мая 2014г. по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла подготовки 

учебного плана специалистов СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Основы управления персоналом» является 

формирование у студентов специальных знаний по теории персонального 

менеджмента и формирование у них определенных практических навыков 

разработки и реализации управленческих решений по основным аспектам 

функционирования современной российской организации по кадровому 

направлению деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить освоение основного теоретического материала; 

 развивать у студентов интерес к освоению современных технологий 

управления персоналом; 

 способствовать приобретению практических навыков применения 

технологий управления персоналом в практической деятельности менеджера; 

 формировать аналитические умения студентов. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 

уметь: 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оценивать соответствие кадровой стратегии конкретной организации 

его миссии и занимаемым на рынке позициям, а также выбирать наиболее 

рациональные подходы к практической реализации целей, определенных в 

данной стратегии; 

 оценивать эффективность основных направлений системы управления 

персоналом. 
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знать: 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные требования к организации работы кадровой службы 

современной организации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 25 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 25 

в том числе:  

лекции 15 



 5 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций - 

изучение новой литературы - 

выполнение домашних заданий 13 

эссе, реферат - 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.  Основы 

управления 

человеческим 

капиталом. 
 

Содержание учебного материала 2   

Основные категории участников 

рынка, понятие инфраструктуры рынка 

труда 

1 1  

Понятие человеческого капитала,  

персонал предприятия как объект 

управления 

1 1  

Практические занятия: 1   

1. Формирование компетентностного 

профиля 

1  2 

Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Основы управления человеческим 

капиталом» 

2  15 

Тема 2. Система 

управления персоналом 

организации. Кадровая 

политика и служба 

управления персоналом 
  
 

Содержание учебного материала 2   

1. Система управления трудовыми 

ресурсами. 

1 1  

2. Служба персонала организации и ее 

основные функции. 
1 1  

Практические занятия: 2   

1. Формирование кадровой политики 

компании 

2  2 

Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Система управления персоналом 

организации. Кадровая политика и 

служба управления персоналом» 

2  15 

Тема 3. Регулирование 

численности персонала.  

 

Содержание учебного материала 3   

1. Планирование потребности в 

трудовых ресурсах, поиск и 

2 

 

2  
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привлечение персонала, оформление 

отношений трудового найма 

2. Сокращение персонала. 1 1  

Практические занятия:  2   

1. Планирование численности 

персонала современной организации. 

2  2 

Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Регулирование численности 

персонала» 

2  15 

Тема 4. Обучение и 

развитие персонала 

 

Содержание учебного материала 3   

1.Адаптация персонала. 1 1  

2. Организация обучения 

персонала. 

1 1  

3. Планирование и управление 

карьерой работника. 

1 2  

Практические занятия: 2   

1. Разработка программы обучения 

персонала в организации. 

2  2 

Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Обучение и развитие персонала» 

2  15 

Тема 5. Мотивация 

персонала. 

 

Содержание учебного материала 3   

1. Описание и сравнительный анализ 

возможных форм основной оплаты 

труда 

1 2  

2. Дополнительная экономическая 

мотивация персонала 

1 1  

3.  Моральная мотивация персонала 1 1  

Практические занятия: 2   

1. Разработка мотивационной политики 

современной организации 

2  1 

Самостоятельная работа: 3   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Мотивация персонала» 

3  15 

Тема 6. Социальная и 

психологическая 

поддержка персонала. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные формы социальной 

поддержки персонала 

1 1  

2.  Организация психологической 

поддержки персонала 

1 2  

Практические занятия: 1   

1. Управление конфликтами, ведение 

переговоров 

1  1 

Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнить тестовое задание по теме 

«Социальная и психологическая 

поддержка персонала» 

2  15 

Всего:  38/13  100  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета управления человеческими ресурсами. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 
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Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в 

части установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 
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Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
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объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и 

паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной 

карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными 

устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература: 

1.  Михненко П. А. Менеджмент: учебное пособие + тетрадь-практикум. 

— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2016. — 232 с. 

2.  Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии / 

Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : Юнити, 2015. – 

192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1.  Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / 

А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
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Законодательные акты 

1.  
Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru 

Порталы 

1.  
Тематический портал - подборка 

информации для менеджеров по персоналу 
http://www.hrm.ru 

2.  

Тематический портал - кадровое 

консультирование: подбор, оценка, 

адаптация, развитие и мотивация персонала 

http://www.rcg-moscow.ru 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); отчет о выполненном 

практическом задании; проверка 

выполнения тестовых заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации  

 оценивать соответствие кадровой стратегии конкретной 

организации его миссии и занимаемым на рынке позициям, 

а также выбирать наиболее рациональные подходы к 

практической реализации целей, определенных в данной 

стратегии  

 оценивать эффективность основных направлений 

системы управления персоналом  

знать: 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования  

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда  

 основные требования к организации работы кадровой 

службы современной организации  

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ПК 2.4 Зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

http://www.consultant.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.rcg-moscow.ru/
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 

«человеческий фактор», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал» 

2. Сущность понятия «человеческий капитал», «человеческие ресурсы» 

3. Статистическая и аналитическая структура персонала. 

4. Квалификационная структура персонала. 

5. Квалификация и компетенция работника.  

6. Количественные и качественные характеристики персонала. 

7. Система методов управления персоналом, их классификация, области 

применения. 

8. Методы управления персоналом. 

9. Принципы построения системы управления персоналом. 

10. Методы построения системы управления персоналом. 

11. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

12. Состав комплексных функциональных подсистем системы 

управления организацией. 

13. Целевые и обеспечивающие подсистемы системы управления 

организацией. 

14. Цели и функции системы управления персоналом. 

15. Организационная структура системы управления персоналом. 
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16. Кадровое, правовое, нормативно-методическое, информационное 

обеспечение системы управления персоналом. 

17. Кадровая политика и ее направления. 

18. Базовые кадровые стратегии управления персоналом. 

19. Кадровое планирование в системе работы с персоналом. 

20. Методы расчета потребности в персонале. 

 

Задания 2 типа 

1. Этапы, принципы, технология отбора претендентов на вакантную 

должность. 

2. Технология найма персонала. 

3. Деловая оценки персонала: задачи, показатели, методы, 

организационная процедура. 

4. Аттестация персонала, ее цели и этапы. 

5. Сущность, формы и управление профориентацией персонала. 

6. Виды и организация управления адаптацией персонала. 

7. Цели, виды и методы обучения персонала: переподготовка, первичная 

подготовка, повышение квалификации. 

8. Понятие и виды деловой карьеры. 

9. Система служебно-профессионального продвижения персонала. 

10. Управление кадровым резервом. 

11. Управление высвобождением персонала организации. 

12. Организация труда управленческого персонала. 

13. Управление конфликтами в организации, способы их реализации. 

14. Управление стрессами. 

15. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности. 

16. Мотивация и стимулирования трудового поведения персонала. 

17. Формы и системы оплаты труда персонала. 

18. Режим труда и отдыха персонала. Дисциплина труда. 

19. Оценка результатов труда персонала. 

20. Оценка социальной и экономической эффективности использования 

персонала. 

 

Задания 3 типа 

1. 
разработать структуру управления персоналом. Зарубежные концепции 

управления персоналом сравнить и вычленить общее и отличия. Применение 

отечественных концепций управления персонала: плюсы и минусы.         
2. 
Разработать анкету для претендентов на должность. Разработать систему 

оценки претендентов на должность. Интервью с соискателем на должность. 

Формы организации найма персонала. Проанализировать и определить 

оптимальные методы оценки персонала. Разработать варианты поиска 

персонала. 
3. 
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на примере предприятия оценить укомплектованность персоналом. 

Проанализировать каких работников не хватает. Создать резерв кадров. 

Работа с нормативными документами, регламентирующими работу кадровое 

планирование. Кадровая политика организации. 
4. 
разрабатывать процедуру аттестации кадров. Разработка схемы 

переподготовки кадровна предприятии. Обучение сотрудников на рабочем 

месте. Выбор организаций для переподготовки кадров. Способы 

переподготовки кадров. Источники найма персоналом; психологические 

тесты и методики для процедуры аттестации кадров. 
5. 
основные правовые акты и документы работы с персоналом. Трудовой 

договор. Трудовая книжка. Права и обязанности работника. Право на отпуск. 

Оплата отпуска и больничного листа. Виды заработной платы. 
6. 
составить учетную карточку работника. 
Составить приказ о переводе на другую должность. 
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

(форма № Т-12) и табель учета использования рабочего времени (форма № 

Т-13). 
7. 
Разработка системы мотивации работников предприятия, 12 способов 

мотивации персонала, Способы стимулирования персонала. Индивидуальная 

мотивация сотрудников предприятия: возможности и эффективность. 

Определить основные мотивационные факторы для разных категорий 

работников предприятия. Карьерограмма разработать и описать. 
8. 
каналы передачи информации в организации: структура и задачи; 
разработка коммуникационной системы предприятия. Анализ существующей 

системы коммуникации предприятия на примере, плюсы и минусы. 
9. 
способы разрешения конфликтов в организации; оценка разработать 

нововведения в организации. Роль коллектива и формировании поведения 

сотрудников. Определить основные факторы развития социальной среды 

организации. Определить неформальные группы в организации. Определить 

чем они мешают, а чем помогают управлению. 
10. 
Разработка стратегии управления персоналом на предприятии. Расчет 

персонал-издержек в организации. Опишите основные этапы и содержание 

выбранной вами стратегии управления персоналом. оцените стратегию 

персонала по основным критериям. Дайте оценку. 
Разработать модель стратегического управления гостиницей. 
11. 
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Оценка эффективности отдельных кадровых программ; расчет затрат на 

совершенствование системы управления персонала. Оценка экономической 

эффективности проектов совершенствования системы управления персонала 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Основы управления персоналом» и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция 

по отраслям». 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция по 

отраслям» (приказ Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. N 539);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

38.02.04 «Коммерция по отраслям»; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы управления 

персоналом». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Основы управления персоналом» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы управления персоналом» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 «Коммерция по отраслям». 

Процесс изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 «Коммерция по отраслям». В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

1  Умение организовывать 

собственную деятельность по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

Анализ 

особенностей 

формирования и 

управления 

компетентностны

м профилем 

организаций 

различных 

отраслей и сфер 

деятельности 

Разработано аналитическое 

заключение, правильно 

отражающее специфику 

формирования 

компетентностного профиля 

в организации 

Практическ

ое задание 

по теме 1 

2   

Умение оценивать 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

 

Умение нести 

ответственность за принятые 

решения по управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

 

Оценка 

эффективности 

сложившийся в 

организации 

кадровой 

политики по 

основным 

направлениям. 

Выбор варианта 

стратегических 

подходов к 

оптимизации 

кадровой 

политики 

организации 

Проведена правильная оценка 

эффективности сложившийся 

в организации практики 

формирования и вида 

кадровой политики. Выбраны 

варианты стратегических 

подходов к формированию 

кадровой политики 

организации, 

соответствующие внешним и 

внутренним условиям ее 

функционирования 

Практическ

ое задание 

по теме 2 

3   

Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

для профессионального и 

личностного развития (ОК-4) 

 

Умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития (ОК-7) 

Разработка 

ранжированного 

по степени 

важности и 

приоритетности 

плана обучения 

 

Разработка 

целевой 

программы 

обучения 

персонала 

Разработан корректно 

ранжированный по степени 

значимости и приоритетности 

план обучения персонала 

 

 

Разработана целевая 

программа обучения 

персонала, соответствующая 

специфике деятельности 

конкретного типа 

организаций 

Практическ

ое задание 

по теме 4 

4  Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

 

Умение разрабатывать 

систему оплаты труда 

Разработка 

целевой 

программы 

мотивации 

персонала 

Разработана целевая 

программа мотивации 

персонала, соответствующая 

специфике деятельности 

конкретного типа 

организаций 

Практическ

ое задание 

по теме 5 
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персонала (ПК 2.4) 

5  Умение нести 

ответственность за принятые 

решения по управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

для профессионального и 

личностного развития (ОК-4) 

 

Разработка 

системы не 

противоречащих 

действующему 

законодательству 

мероприятий по 

профилактике и 

управлению 

трудовыми 

конфликтами 

Разработана не 

противоречащая 

действующему 

законодательству система 

мероприятий по 

профилактике и управлению 

трудовыми конфликтами, 

учитывающая специфику 

функционирования 

конкретного типа 

организации работодателя 

Практическ

ое задание 

по теме 6 

6  Умение нести 

ответственность за принятые 

решения по управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

 

 

Использование 

методологически 

корректных 

управленческих 

решений в сфере 

привлечение и 

регулирования 

численности 

персонала 

организации 

 

Выбор 

оптимального 

метода 

планирования 

численности 

персонала 

современной 

организации 

 

Разработка 

целевой 

программы 

расширения 

численности 

персонала 

организации  

Выбраны методологически 

корректные управленческие 

решения к реализации 

поставленной задачи по 

привлечению и 

планированию численности 

персонала 

 

 

 

 

 

Правильно выбраны методы 

планирования численности 

персонала организации, 

учтены взаимосвязи между 

основными 

функциональными 

подразделениями 

организации 

 

Разработана эффективная 

целевая программа 

расширения численности 

персонала организации 

 

Дидактичес

кая игра по 

теме 3 

7  Знание типовых методов 

выполнения 

профессиональных задач по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

 

Знание технологий 

использования необходимой 

информации (ОК-4) 

 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 1 

8  Знание типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 2 
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Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

9  Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание технологий 

использования необходимой 

информации (ОК-4) 

 

 

 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 3 

10   

Знание технологий 

использования необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание технологий 

самообразования (ОК-7) 

 

 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 4 

11  Знание технологий 

использования необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание основных 

экономических показателей 

работы организации (ПК 2.4) 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 5 

12  Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание технологий 

использования необходимой 

информации (ОК-4) 

 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса 

дисциплины 

 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку зрения 

с учетом мнений 

собеседников. 

Контрольн

ые вопросы 

на 

семинарах 

по теме 6 

13  Знание типовых способов Знание теории по Ответ на вопрос Тестовое 
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выполнения 

профессиональных задач по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

 

Знание методов поиска 

необходимой информации 

(ОК-4) 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 1 

дисциплины 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

задание по 

теме 1 

14  Знание типовых методов 

выполнения 

профессиональных задач по 

управлению персоналом (ОК-

2) 

 

Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 2 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

Тестовое 

задание по 

теме 2 

15  Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание методов поиска 

необходимой информации 

(ОК-4) 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 3 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

Тестовое 

задание по 

теме 3 

16  Знание методов поиска 

необходимой информации 

(ОК-4) 

 

Знание способов  

планирования повышения 

квалификации (ОК-7) 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 4 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

Тестовое 

задание по 

теме 4 

17  Знание методов поиска 

необходимой информации 

(ОК-4) 

 

Знание основных форм 

оплаты труда (ПК 2.4) 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 5 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

Тестовое 

задание по 

теме 5 

18  Знание методов принятия 

решений по управлению 

персоналом в стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание методов поиска 

необходимой информации 

(ОК-4) 

 

Знание теории по 

соответствующе

му вопросу в 

объеме базиса по 

теме 6 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание теории 

в объеме базиса дисциплины 

Тестовое 

задание по 

теме 6 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы к семинару по теме 1 

«Основы управления человеческим капиталом» 
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Название семинара: «Формирование компетентностного профиля». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

управлении человеческим капиталом организации. 

 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Взаимосвязь финансово-экономических показателей деятельности 

организации с трудовыми показателями и трудовым потенциалом организации.  

2. Сущность и значение трудовых показателей в комплексной оценке 

хозяйственной деятельности организации. 

3. Методы и приемы анализа трудовых показателей.  

4. Роль и место нормирования труда в функциональной структуре 

кадрового менеджмента. 

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 1 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание типовых 

методов выполнения 

профессиональных 

задач по управлению 

персоналом (ОК-2) 

 

Знание технологий 

использования 

необходимой 

информации (ОК-4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

2 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

1 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 

Вопросы к семинару №2 

по теме «Система управления персоналом организации. Кадровая 

политика и служба управления персоналом» 

 

Название семинара: «Формирование кадровой политики компании». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах функционирования системы управления персоналом. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Раскрыть содержание понятия «организационное проектирование». 

2. Раскрыть содержание понятия «планирование численности персонала». 

3. Раскрыть содержание понятия «кадровая служба предприятия». 

4. Раскрыть содержание понятия «привлечение сотрудников в 

организацию». 

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 2 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание типовых 

способов выполнения 

профессиональных 

задач по управлению 

персоналом (ОК-2) 

 

Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

 

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

2 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

1 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 
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 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 

 

Вопросы к семинару №3 

по теме «Регулирование численности персонала» 

 

Название семинара: «Планирование численности персонала современной 

организации.». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах разработки  и функционирования политики регулирование 

численности персонала. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Методы и приемы текущей деловой оценки персонала.  

2. Аттестация персонала. Оценка результативности деятельности 

персонала организации.  

3. Оценка профессиональных и личных качеств работников организации. 

Оценка уровня квалификации работников организации.  

4. Комплексная оценка результатов труда и деловых качеств работников  

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 3 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 
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Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание технологий 

использования 

необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

2 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

1 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

Вопросы к семинару № 4 

по теме «Обучение и развитие персонала» 

 

Название семинара: «. Разработка программы обучения персонала в 

организации». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах разработки  и функционирования политики обучения и развития 

персонала. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Разграничение функций работодателей и образовательных учреждений 
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при разработке системы профессиональных компетенций. 

2. Возможные формы участия организации – работодателя в повышении 

качества образовательных услуг партнерского вуза. 

3. Компетентностный подход к разработке учебных программ в системе 

профессионального образования. 

4. Маркетинговый обзор столичного рынка услуг профессиональных 

образовательных учреждений на рынке труда. 

5. Критерии выбора консалтингового центра как стратегического бизнес-

партнера. 

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 4 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

 

Знание технологий 

использования 

необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание технологий 

самообразования 

(ОК-7) 

 

 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

2 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

1 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

5. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

6. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

7. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 

8. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 
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 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

Вопросы к семинару № 5 

по теме «Мотивация персонала» 

 

Название семинара: «Разработка мотивационной политики современной 

организации». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах разработки  и функционирования политики мотивации персонала. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Эволюция научных взглядов на мотивацию персонала. 

2. Организация подсистемы мотивации персонала в современной 

организации.  

3. Компетентностный подход как основа формирования мотивационной 

подсистемы в системе управления персоналом. 

4. Технологии основной и дополнительной оплаты труда персонала в 

различных секторах экономики. 

5. Нетрадиционные мотивационные технологии и их применимость в 

условиях экономического кризиса. 

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 5 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание технологий 

использования 

необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание основных 

экономических 

показателей работы 

организации (ПК 2.4) 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

 

 

Условия выполнения:  

9. Место (время) выполнения задания: 
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 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

10. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

11. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 

12. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

Вопросы к семинару № 6 

по теме «Социальная и психологическая поддержка персонала» 

 

Название семинара: «Управление конфликтами, ведение переговоров». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах разработки  и функционирования политики социальной и 

психологической поддержки персонала. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

 

1. Организация подсистемы социально-психологической поддержки 

персонала в современной организации.  

2. Компетенции необходимые штатному психологу в современной 

организации 

3. Социально-психологическая поддержка персонала; технологии и их 

применимость в условиях экономического кризиса. 

4. Отраслевая специфика управления формированием позитивного 

имиджа организации на рынке труда (на примере конкретной отрасли по 

выбору студента). 

 

Ожидаемые результаты: 

Подтверждение факта приобретения студентами теоретических знаний в 

объеме как минимум базиса по теме 6 изучаемой дисциплины. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

нестандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание технологий 

использования 

необходимой 

информации (ОК-4) 

 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

 

Участие в групповой 

дискуссии. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом 

мнений собеседников. 

2 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

1 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал. 

 

Условия выполнения:  

13. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

14. Максимальное время выполнения: 

 вступление (объяснение условий и порядка семинара) – 5 мин.; 

 дискуссионная фаза – 15 мин.; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 мин. 

15. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие, 

конспект лекций, компьютер, проектор. 

16. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Практическое задание  по теме № 1 

«Основы управления человеческим капиталом» 

 

Название: «Формирование компетентностного профиля специалиста». 

Цель: выявление особенностей формирования компетентностного 

профиля специалиста. 
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Ожидаемые результаты: приобретение студентами практических умений 

работы по выбору наиболее эффективных методов формирования 

компетентностного профиля специалиста. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность по 

управлению 

персоналом (ОК-2) 

 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач (ОК-4) 

Анализ особенностей 

формирования и 

управления 

компетентностным 

профилем 

организаций 

различных отраслей и 

сфер деятельности 

Разработано 

аналитическое 

заключение, 

правильно 

отражающее 

специфику 

формирования 

компетентностного 

профиля в 

организации 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 1. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих выбранную данной командой отрасль 

экономики; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на исследование одной из следующих категорий 

организаций работодателей: 

 реальный сектор экономики; 

 торговля и сфера услуг; 

 финансовые институты (банки, страховые компании, инвестиционные 

фонды). 

 

2. Каждая из команд должна: 

 сформулировать и доказательно обосновать перечень основных 

компетенций (3-4) по 3-4 должностям; 

 разработать программы развития и мотивации по определенной 

должностной структуре;  

 сформулировать приоритетные направления работы службы персонала 

по кадровому направлению деятельности соответствующей категории 

работодателей. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». 

Оно составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации, адресованные соответствующей категории 

работодателей по вопросу оптимизации рассматриваемого направления 

кадровой работы. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование прямой взаимосвязи компетенций, политики мотивации и 

развития персонала; 

 рекомендации по выбору наиболее эффективных методов привлечения 

соответствующих специалистов. 

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 
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 специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

 специфику выбранной сферы деятельности. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Практическое задание  по теме № 2 

«Система управления персоналом организации. Кадровая политика и 

служба управления персоналом» 

 

Название: «Основы формирования современной кадровой политики». 

Цель: разработка рекомендаций по развитию трех основных направлений 

кадровой политики, выбор альтернатив в конкретной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты: приобретение студентами практических умений 

работы по выбору эффективного и оптимального вариантов кадровой политики 

организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

 

Умение оценивать 

эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач по управлению 

персоналом (ОК-2) 

 

Умение нести 

Оценка 

эффективности 

сложившийся в 

организации 

кадровой политики по 

основным 

направлениям. Выбор 

варианта 

стратегических 

Проведена 

правильная оценка 

эффективности 

сложившийся в 

организации практики 

формирования и вида 

кадровой политики. 

Выбраны варианты 

стратегических 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 
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ответственность за 

принятые решения по 

управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

 

подходов к 

оптимизации 

кадровой политики 

организации 

подходов к 

формированию 

кадровой политики 

организации, 

соответствующие 

внешним и 

внутренним условиям 

ее функционирования 

представителей 

других команд 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих выбранную данной командой отрасль 

экономики; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 
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Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на исследование одного из возможных вариантов и 

получает текст кейса: 

 Политика мотивации; 

 Политика развития персонала; 

 Политика регулирования численности персонала. 

 

2. Каждая из команд должна: 

 сформулировать и доказательно обосновать перечень дополнительных 

опасностей и возможностей, связанных с выбором соответствующего варианта 

стратегического поведения для организации работодателя; 

 разработать перечень мероприятий, способных смягчить или вообще не 

допустить реализацию потенциальных опасностей по соответствующему 

варианту стратегии. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации, адресованные работодателю, избравшему соответствующий 

вариант стратегии. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 определение перечня и подробное обоснование потенциальных 

возможностей улучшения рыночных позиций организации при выборе ею 

соответствующего варианта стратегии; 

 определение перечня и подробное обоснование потенциальных угроз 

рыночным позициям организации при выборе ею соответствующего варианта 

стратегии; 

 рекомендации кадровой службе организации, направленные на 

профилактику негативных последствий выбора соответствующего варианта 

стратегии. 

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

 исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 
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5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Практическое задание по теме № 4 

«Обучение и развитие персонала» 

 

Название: «Разработка программы обучения персонала в организации». 

Цель: разработка рекомендаций по разработке двух основных 

направлений кадровой политики, выбор альтернатив в конкретной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты: приобретение студентами практических умений 

работы по выбору наиболее эффективных методов обучения персонала 

современной организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации для 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4) 

 

Умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-7) 

Разработка 

ранжированного по 

степени важности и 

приоритетности 

плана обучения 

 

Разработка целевой 

программы обучения 

персонала 

Разработан корректно 

ранжированный по 

степени значимости и 

приоритетности план 

обучения персонала 

 

Разработана целевая 

программа обучения 

персонала, 

соответствующая 

специфике 

деятельности 

конкретного типа 

организаций 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 
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сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих выбранную данной командой отрасль экономики; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из которых 

ориентирована на разработку авторского варианта рекомендаций по 

нижеперечисленным направлениям кадровой политики и получает текст кейса: 

 Политика мотивации; 

 Политика развития персонала. 

 

2. Каждая из команд должна: 

 сформулировать и доказательно обосновать перечень дополнительных 

опасностей и возможностей, связанных с выбором соответствующего варианта 

стратегического поведения для организации работодателя; 

 разработать перечень мероприятий, способных смягчить или вообще не 
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допустить реализацию потенциальных опасностей по соответствующему 

варианту стратегии. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации, адресованные работодателю, избравшему соответствующий 

вариант стратегии и тактики поведения. Заключение должно состоять из 

следующих частей: 

 определение перечня и подробное обоснование потенциальных 

возможностей улучшения рыночных позиций организации при выборе ею 

соответствующего варианта реализации стратегии; 

 рекомендации кадровой службе организации, направленные на выбор 

соответствующих технологий кадровой работы. 

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

 исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом; 

 западные кадровые технологии. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Практическое задание  по теме № 5 

«Мотивация персонала» 

 

Название: «Разработка программы мотивации персонала в организации». 
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Цель: разработка рекомендаций по разработке двух основных 

направлений кадровой политики, выбор альтернатив в конкретной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты: приобретение студентами практических умений 

работы по выбору наиболее эффективных методов мотивации персонала 

современной организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач (ОК-4) 

 

Умение разрабатывать 

систему оплаты труда 

персонала (ПК 2.4) 

Разработка целевой 

программы 

мотивации персонала 

Разработана целевая 

программа мотивации 

персонала, 

соответствующая 

специфике 

деятельности 

конкретного типа 

организаций 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 5. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих выбранную данной командой отрасль экономики; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из которых 

ориентирована на разработку авторского варианта рекомендаций по 

нижеперечисленным направлениям кадровой политики и получает текст кейса: 

 Политика мотивации; 

 Политика развития персонала; 

 

2. Каждая из команд должна: 

 сформулировать и доказательно обосновать перечень дополнительных 

опасностей и возможностей, связанных с выбором соответствующего варианта 

стратегического поведения для организации работодателя; 

 разработать перечень мероприятий, способных смягчить или вообще не 

допустить реализацию потенциальных опасностей по соответствующему 

варианту стратегии. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации, адресованные работодателю, избравшему соответствующий 

вариант стратегии и тактики поведения. Заключение должно состоять из 

следующих частей: 

 определение перечня и подробное обоснование потенциальных 

возможностей улучшения рыночных позиций организации при выборе ею 

соответствующего варианта реализации стратегии; 

 рекомендации кадровой службе организации, направленные на выбор 

соответствующих технологий кадровой работы. 

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной трудовой ментальности россиян; 
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 исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом; 

 западные кадровые технологии. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Практическое задание  по теме № 6 

«Социальная и психологическая поддержка персонала» 

 

Название: «Управление конфликтами, ведение переговоров». 

Цель: разработка рекомендаций по управлению конфликтной ситуацией с 

позиций кадрового менеджмента (предлагается 3 варианта уже существующих 

решений и один авторский), выбор альтернатив в конкретной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты: приобретение студентами практических умений 

работы по выбору наиболее эффективных методов управления и разрешения 

конфликтами в организации.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение нести 

ответственность за 

принятые решения по 

управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

Разработка системы 

не противоречащих 

действующему 

законодательству 

мероприятий по 

профилактике и 

Разработана не 

противоречащая 

действующему 

законодательству 

система мероприятий 

по профилактике и 

8-10 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-
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Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации для 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4) 

 

управлению 

трудовыми 

конфликтами 

управлению 

трудовыми 

конфликтами, 

учитывающая 

специфику 

функционирования 

конкретного типа 

организации 

работодателя 

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

5-7 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

1-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 6. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих выбранную данной командой отрасль экономики; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 
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методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из которых 

ориентирована на разработку авторского варианта рекомендаций по 

нижеперечисленным направлениям кадровой политики и получает текст кейса: 

 Политика мотивации; 

 Политика развития персонала; 

 

2. Каждая из команд должна: 

 сформулировать и доказательно обосновать перечень дополнительных 

опасностей и возможностей, связанных с выбором соответствующего варианта 

стратегического поведения для организации работодателя; 

 разработать перечень мероприятий, способных смягчить или вообще не 

допустить реализацию потенциальных опасностей по соответствующему 

варианту стратегии. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации, адресованные работодателю, избравшему соответствующий 

вариант стратегии и тактики поведения. Заключение должно состоять из 

следующих частей: 

 определение перечня и подробное обоснование потенциальных 

возможностей улучшения рыночных позиций организации при выборе ею 

соответствующего варианта реализации стратегии; 

 рекомендации кадровой службе организации, направленные на выбор 

соответствующих технологий кадровой работы. 

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

 исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом; 

 западные кадровые технологии. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 
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командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Дидактическая игра по теме №3 

«Регулирование численности персонала» 

 

Название: «Планирование численности персонала современной 

организации». 

Концепция игры: 

Цель деловой игры: приобретение студентами определенных 

практических навыков работы в сфере планирования численности персонала. 

 

Порядок организации дидактической игры: 

1. Сценарий деловой игры: 

На совещании у первого руководителя обсуждаются следующие вопросы, 

связанные с решением поставленной задачи: 

 планирование численности персонала каждого департамента; 

 аргументация принятого решения по трем критериям; 

 объективные ограничения расширения штата организации (16 

вакансий). 

2. Задачи участников игры: 

 основные участники – ориентируясь на свою роль, по возможности 

аргументировано должны высказать свою точку зрения по каждому указанному 

выше вопросу и принять участие в возникшей дискуссии (подготовка к 

выступлению осуществляется в процессе самостоятельной домашней работы); 

 остальные студенты, присутствующие на игре, задают вопросы 

основным участникам и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

 преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя 

ее в требуемое русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги. 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры. 

2 этап: Изложение основными участниками игры своих позиций по 

рассматриваемому вопросу, их ответы на вопросы других участников. 

3 этап: Итоговая дискуссия и формулировка итоговых решений по всем 

вопросам сценария игры. 

4 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 
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индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Роли: 

Из числа студентов (роли распределяются по группам) на 

предшествующем игре занятии на добровольной основе выбираются основные 

участники игры, принимающие на себя следующие роли: 

 Первый руководитель (директор, президент) крупной организации. 

 Руководитель кадрового направления деятельности организации 

(заместитель директора, вице-президент). 

 Руководитель производственного департамента. 

 Руководитель департамента маркетинга. 

 Руководитель департамента экономики и техники. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений 

и навыков работы по выбору наиболее эффективных методов планирования и 

регулирования численности персонала организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение нести 

ответственность за 

принятые решения по 

управлению 

персоналом (ОК-3) 

 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач (ОК-4) 

 

 

Использование 

методологически 

корректных 

управленческих 

решений в сфере 

привлечение и 

регулирования 

численности 

персонала 

организации 

 

Выбор оптимального 

метода планирования 

численности 

персонала 

современной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Разработка целевой 

программы 

расширения 

численности 

персонала 

организации  

Выбраны 

методологически 

корректные 

управленческие 

решения к реализации 

поставленной задачи 

по привлечению и 

планированию 

численности 

персонала 

 

Правильно выбраны 

методы планирования 

численности 

персонала 

организации, учтены 

взаимосвязи между 

основными 

функциональными 

подразделениями 

организации 

 

Разработана 

эффективная целевая 

программа 

расширения 

численности 

персонала 

организации 

 

7-8 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

и аргументировано 

изложил позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, правильно 

ответил на вопросы, 

принял активное 

участие в 

последующей 

дискуссии 

5-6 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

изложил позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, правильно 

ответил на вопросы, в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие 

3-4 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом 
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правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

изложил позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, на вопросы 

не смог корректно 

ответить, в 

последующей 

дискуссии принимал 

не слишком активное 

участие 

1-2 балла – участник 

игры конкретную 

роль в ней не 

исполнял, но активно 

задавал вопросы и 

участвовал в 

дискуссии 

0 баллов – участник 

игры в ней 

практически не 

участвовал 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 3. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  деловая игра – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной работы и 

навыков решения проблем в профессиональной области путем выступления в 

роли конкретного должностного лица, участвующего в обсуждении 

потенциально спорной и конфликтной управленческой ситуации; 

 со сценарием деловой игры и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется иллюстрировать свои выступления и 

формулируемые позиции примерами из практики деятельности реально 

существующих отечественных и зарубежных компаний.  

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Тестовое задание по теме 1 

«Основы управления человеческим капиталом» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 1. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Рынок труда представляет собой … 

а) экономическую категорию 

б) один из многих ресурсных рынков 

в) отношение равновесия спроса и предложения на труд 

 

2. Банковский сектор экономики относится …  

а) к открытому отраслевому сегменту рынка труда 

б) к замкнутому отраслевому сегменту рынка труда 

в) к смешанному отраслевому сегменту рынка труда 

 

3. Основными категориями субъектов на рынке труда являются … 

а) государство, продавцы и покупатели товара рабочая сила 

б) продавцы, покупатели, посредники товара рабочая сила 

в) продавцы и покупатели товаров и услуг 

 

4. Сегментация рынка труда осуществляется … 

а) государством, в установленном законом порядке 

б) каждым конкретным работодателем, с учетом собственных 

потребностей и хозяйственных интересов 

в) службами занятости  

г) наемными работниками 

 

5. Роль посредников на рынке труда могут исполнять … 

а) государственные структуры 

б) частные структуры 

в) как государственные, так и частные структуры 

 

6. Субъектами централизованного регулирования рынка труда выступают 

… 

а) органы законодательной власти различного уровня 

б) органы исполнительной власти различного уровня 

в) органы законодательной и исполнительной власти различного уровня 

 

7. Основным законодательным инструментом централизованного 

регулирования рынка труда выступает … 

а) Конституция 

б) трудовое законодательство 

в) налоговое законодательство 



33 

 

 

8. Для эффективного выполнения своих регулирующих функций на 

рынке труда закон рыночной конкуренции должен влиять на хозяйственное 

поведение … 

а) продавцов товара рабочая сила 

б) покупателей товара рабочая сила 

в) сервисных структур 

г) государственных структур 

 

9. Закон перемены труда влияет на функционирование … 

а) внешнего для работодателя рынка труда 

б) внутрифирменного рынка труда 

в) и внутрифирменного и внешнего для работодателя рынка труда 

 

10. Практическая реализация требований закона непрерывного улучшения 

условий труда должна обеспечиваться … 

а) в централизованном порядке – силами государства 

б) в децентрализованном порядке – силами каждого работодателя 

в) как силами государства, так и силами каждого работодателя 
 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 1 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание типовых 

способов выполнения 

профессиональных 

задач по управлению 

персоналом (ОК-2) 

 

Знание методов 

поиска необходимой 

информации (ОК-4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 1 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 
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соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  

 

Тестовое задание по теме 2 

«Система управления персоналом организации. Кадровая политика и 

служба управления персоналом» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 2. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Проявление человеческого фактора способно оказать на деятельность 

работодателя … 

а) позитивное влияние 

б) негативное влияние 

в) как позитивное, так и негативное влияние 

 

2. Для российской организации доктрина «развития человеческого 

капитала» в ее полном объеме … 

а) применима 

б) неприменима 

в) применима только в небольших провинциальных банках 

 

3. Кадровая стратегия организации определяется как совокупность … 

а) стратегических целей по кадровому направлению 

б) стратегических приоритетов в области работы на рынке труда 

в) стратегических целей по кадровому направлению и подходов к их 

практической реализации 

 

4. Одна из операционных подсистем персонального менеджмента 

включать в себя элементы, объективно повышающие ее собственную 

эффективность, но создающие затруднения при функционировании смежных 

подсистем … 

а) может в порядке исключения 

б) не может 

в) может при соответствующей формализации 

 

5. Блок обеспечения системы управления персоналом включает в себя … 

направлений 
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а) пять 

б) семь 

в) девять 

 

6. Непосредственную ответственность за функционирование системы 

персонального менеджмента несут … 

а) исключительно служба персонала 

б) служба персонала и определенные соответствующими внутренними 

регламентами организации руководители 

в) все должностные лица организации 

 

7. Служба персонала в организационной структуре управления 

организации должна иметь статус … 

а) штабной инстанции 

б) вспомогательной службы 

в) бизнес-подразделения 

 

8. Трудовой менталитет нации по-разному проявлять себя в различных 

отраслях экономики … 

а) может 

б) не может 

в) может, но не на всех национальных рынках 

 

9. На возможность полномасштабного использования зарубежного опыта 

управления персоналом в отечественных компаниях, прежде всего, влияет … 

а) специфический менталитет отечественных трудовых ресурсов 

б) диспропорции на отечественном рынке труда 

в) недостаток финансовых ресурсов у большинства российских 

предприятий 

 

10. Разглашение конфиденциальной информации сотрудником 

организации является проявлением кадрового риска … 

а) качественного характера 

б) нелояльности 

в) нелояльности и риска качественного характера 
 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 2 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание типовых 

методов выполнения 

профессиональных 

задач по управлению 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 2 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 

 

0 баллов – менее 5 
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персоналом (ОК-2) 

 

Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

дисциплины правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  

 

Тестовое задание по теме 3 

«Регулирование численности персонала» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 3. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Личностные качества как объект планирования … 

а) преимущественно относятся к качествам приобретенным 

б) преимущественно относятся к качествам врожденным 

в) могут относиться, как к приобретенным, так и к врожденным 

качествам, в зависимости от конкретного качества 

 

2. В системе персонального менеджмента штатное расписание … 

а) является документом методического (рекомендательного) характера 

б) является документом директивного характера 

в) может являться документом как методического, так и директивного 
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характера, в зависимости от сложившихся в организации традиций 

 

3. Маркетинговые исследования на рынке труда проводит … 

а) служба маркетинга 

б) служба персонала 

в) служба маркетинга, совместно со службой персонала 

 

4. Правильный выбор методов непосредственного привлечения в 

организацию кандидатов на трудоустройство должен обеспечить … 

а) оперативное замещение вакантных рабочих мест 

б) возможность последующего отбора на конкурсной основе 

в) удовлетворение перспективных потребностей компании в персонале 

 

5. Для банков, расположенных в крупных городах, привлекать 

специалистов, не имеющих профильного образования … 

а) целесообразно 

б) нецелесообразно 

в) целесообразно только из числа родственников своих сотрудников 

 

6. При найме квалифицированных специалистов наименее эффективным 

является …  

а) объявления в специальных периодических изданиях 

б) прямое переманивание сотрудников у конкурентов 

в) использование услуг рекрутингового агентства 

 

7. Особая актуальность многостадийной процедуры отбора персонала в 

отечественных условиях связана с … 

а) требованиями к качеству товара «рабочая сила», определяемыми 

спецификой соответствующего сектора экономики 

б) лучшими условиями найма в банковском секторе экономики 

в) ограниченным предложением квалифицированной рабочей силы 

 

8. Окончательное решение о целесообразности найма кандидата 

принимает … 

а) руководитель структурного подразделения, в которое нанимается 

кандидат 

б) руководитель службы персонала 

в) штатный психолог 

 

9. … детально регламентирует функциональные обязанности и права 

нанимаемого сотрудника 

а) Типовой перечень требований по рабочему месту 

б) Трудовой договор 

в) Должностная инструкция 
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10. Сокращение персонала на основе заложенной в кадровой стратегии 

доктрины «эффективного потребления трудовых ресурсов» связано с 

приоритетной угрозой … 

а) разглашения уволенными сотрудниками конфиденциальной 

информации 

б) необходимости регулярной ротации кадров 

в) нерациональных затрат на осуществление компенсационных выплат 
 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 3 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание методов 

поиска необходимой 

информации (ОК-4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 3 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  

 

 

Тестовое задание по теме 4 
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«Обучение и развитие персонала» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 4. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Испытательный срок распространяется … 

а) на всех вновь нанятых сотрудников 

б) на большинство вновь нанятых сотрудников 

в) на сотрудников, не имевших при найме специальных рекомендаций 

 

2. За результаты психологической адаптации вновь нанятого сотрудника 

в первую очередь отвечает … 

а) руководитель структурного подразделения 

б) непосредственный технический руководитель 

в) психолог службы персонала 

 

3. Повышение квалификации является условием … 

а) последующего повышения в должности 

б) сохранения рабочего места 

в) как сохранения рабочего места, так и последующего повышения в 

должности 

 

4. Стажировка, как метод дополнительного обучения персонала на 

стадии его первичного развития, используется преимущественно для 

сотрудников … 

а) категории «руководители» и «эксперты» 

б) категории «исполнители» 

в) категории «специалисты» 

 

5. Наиболее распространенной формой повышения квалификации 

персонала категории «эксперты» являются … 

а) краткосрочные тематические семинары и конференции 

б) долгосрочные программы обучения с отрывом от производства 

в) стажировки 

 

6. Основным критерием при выборе образовательного учреждения как 

стратегического партнера банка является … 

а) стаж работы на рынке профильных образовательных услуг 

б) цена услуг 

в) номенклатура оказываемых услуг 

 

7. Создание собственного учебного центра целесообразно … 

а) для любой организации 

б) для любых крупнейших организаций 
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в) только для крупных организаций, работающих на периферии 

 

8. Квартальный план-график дополнительного обучения сотрудников 

подразделения организации имеет статус … 

а) документ директивного характера 

б) документ прогнозного характера 

в) документ планового характера 

 

9. При отборе кандидатов в состав резерва на выдвижение приоритетным 

является критерий – … 

а) необходимые личностные качества, дополняемые высоким 

профессионализмом, ответственностью и лояльностью 

б) высокий профессионализм, дополняемый ответственностью, 

лояльностью и соответствующими личностными качествами 

в) высокая лояльность работодателю, дополняемая прочими качествами 

 

10. Наиболее распространенной формой подготовки будущих 

руководителей среднего звена является … 

а) обучение по специальным программам в образовательных 

учреждениях 

б) назначение на должность заместителя соответствующего руководителя 

в) обучение на рабочем месте 
 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 4 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание методов 

поиска необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание способов  

планирования 

повышения 

квалификации (ОК-7) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 4 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 
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с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  

 

Тестовое задание по теме 5 

«Основы управления человеческим капиталом» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 5. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Основное методическое требование к организации подсистемы оплаты 

труда – … 

а) соответствие финансовым возможностям компании 

б) необходимость полномасштабного учета зарубежного опыта 

в) адаптированность к трудовому менталитету отечественного персонала 

 

2. Причиной низкой мотивационной эффективности фиксированного 

должностного оклада является … 

а) отсутствие связи с конечными результатами работы сотрудника 

б) невозможность оперативно использовать экономические санкции 

в) как отсутствие связи с конечными результатами работы сотрудника, 

так и невозможность оперативно использовать экономические санкции 

 

3. Схема «оклад и фиксированная доплата за эффективность» может 

применяться … 

а) для большинства сотрудников 

б) для незначительной части сотрудников 

в) для всех сотрудников 

 

4. Пооперационная оплата труда применяться для сотрудников категории 

«руководители» … 

а) может 

б) не может 

в) может, но только для линейных руководителей 

г) может, но только для руководителей среднего управленческого уровня 

 

5. Руководителю подразделения, обнаружившему грозящую ущербом 
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ошибку в документах, переданных ему на подпись непосредственным 

подчиненным, … быть выплачена премия за непланируемый эффект  

а) может  

б) не может 

в) может, только в зависимости от характера ошибки 

 

6. Руководство организации изменить распределение квартальной 

премии, произведенное руководителем подразделения между его 

подчиненными … 

а) может 

б) может, при согласии профсоюзного комитета 

в) не может 

 

7. Приоритетная направленность механизма «участия трудового 

коллектива в прибыли организации» – … 

а) психологическая 

б) мотивирующая 

в) социальная 

г) компенсирующая 

 

8. Принцип «черного конверта» должен распространяться … 

а) на все виды премий 

б) на квартальную премию 

в) на квартальную премию и премию за не планируемый эффект 

 

9. Методы моральной мотивации персонала должны использоваться … 

а) только в зарубежных компаниях 

б) только в отечественных компаниях 

в) как в отечественных, так и в зарубежных компаниях 

 

10. Моральная мотивация сотрудников организации должна 

осуществляться … 

а) на регулярной основе 

б) на разовой основе 

в) только в отношении сотрудников организации категории 

«исполнители» 

 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 5 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание методов 

поиска необходимой 

информации (ОК-4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 
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Знание основных 

форм оплаты труда 

(ПК 2.4) 

 

базиса по теме 5 

дисциплины 

базиса дисциплины 0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  

 

Тестовое задание по теме 6 

«Основы управления человеческим капиталом» 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме 6. 

 

Задание: решите тестовое задание. 
 

1. Механизм социальной поддержки персонала современной российской 

компании должен быть приоритетно ориентирован … 

а) на наименее оплачиваемые категории сотрудников 

б) на высокооплачиваемые категории сотрудников 

в) на все категории сотрудников 

 

2. Основным методическим требованием к организации социальной 

поддержки является … 

а) «привязка» социальных выплат к размерам основной оплаты труда 

сотрудника 

б) дифференциация социальных выплат по категориям персонала 

в) реализация принципа «социальной справедливости» при 

распределении льгот 
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3. Участие профсоюза в распределении социальных льгот, источником 

которых являются средства работодателя 

а) целесообразно 

б) целесообразно, при отсутствии у профсоюза каких-либо конфликтов с 

администрацией 

в) нецелесообразно 

 

4. Социальные льготы коллективного характера имеют преимущественно 

… направленность 

а) психологическую 

б) мотивирующую  

в) социальную 

г) компенсирующую 

 

5. Информация о конкретном содержании «индивидуальных социальных 

пакетах» сотрудников организации имеет … 

а) открытый характер 

б) статус «информации для служебного пользования» 

в) строго конфиденциальный характер 

 

6. Неверно, что обычно штатный психолог требуется … 

а) небольшим организациям 

б) небольшим и средним организациям 

в) организациям с уже сложившимися традициями высокой 

управленческой культуры 

7. Для небольших организаций при организации психологической 

поддержки персонала целесообразно ориентироваться … 

а) на содержание собственного психолога 

б) на услуги центров психологического консалтинга 

в) на комбинацию указанных выше вариантов 

 

8. Привлечение службы безопасности к мониторингу состояния 

психологического климата  

а) целесообразно 

б) целесообразно, но только на неформальной основе 

в) нецелесообразно 

 

9. Для противодействия конфликту, уже вышедшему на фазу кризисного 

развития, более целесообразно использовать методы … 

а) социального характера 

б) психологического характера 

в) административного характера 

 

10. Результатом мониторинга психологического климата … стать 
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рекомендация психолога о срочном расформировании подразделения  

а) может 

б) не может 

в) психолог не осуществляет данный вид мониторинга 
 

Ожидаемые результаты: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 6 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание методов 

принятия решений по 

управлению 

персоналом в 

стандартных 

ситуациях (ОК-3) 

 

Знание методов 

поиска необходимой 

информации (ОК-4) 

 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса по теме 6 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса дисциплины 

1 балл – 5 и более 

правильных ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине; 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту 

с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ.  
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «человеческий 

фактор», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал» 

2. Сущность понятия «человеческий капитал», «человеческие ресурсы» 

3. Статистическая и аналитическая структура персонала. 

4. Квалификационная структура персонала. 

5. Квалификация и компетенция работника.  

6. Количественные и качественные характеристики персонала. 

7. Система методов управления персоналом, их классификация, области 

применения. 
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8. Методы управления персоналом. 

9. Принципы построения системы управления персоналом. 

10. Методы построения системы управления персоналом. 

11. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

12. Состав комплексных функциональных подсистем системы управления 

организацией. 

13. Целевые и обеспечивающие подсистемы системы управления 

организацией. 

14. Цели и функции системы управления персоналом. 

15. Организационная структура системы управления персоналом. 

16. Кадровое, правовое, нормативно-методическое, информационное 

обеспечение системы управления персоналом. 

17. Кадровая политика и ее направления. 

18. Базовые кадровые стратегии управления персоналом. 

19. Кадровое планирование в системе работы с персоналом. 

20. Методы расчета потребности в персонале. 

 

Задания 2 типа 

1. Этапы, принципы, технология отбора претендентов на вакантную 

должность. 

2. Технология найма персонала. 

3. Деловая оценки персонала: задачи, показатели, методы, организационная 

процедура. 

4. Аттестация персонала, ее цели и этапы. 

5. Сущность, формы и управление профориентацией персонала. 

6. Виды и организация управления адаптацией персонала. 

7. Цели, виды и методы обучения персонала: переподготовка, первичная 

подготовка, повышение квалификации. 

8. Понятие и виды деловой карьеры. 

9. Система служебно-профессионального продвижения персонала. 

10. Управление кадровым резервом. 

11. Управление высвобождением персонала организации. 

12. Организация труда управленческого персонала. 

13. Управление конфликтами в организации, способы их реализации. 

14. Управление стрессами. 

15. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности. 

16. Мотивация и стимулирования трудового поведения персонала. 

17. Формы и системы оплаты труда персонала. 

18. Режим труда и отдыха персонала. Дисциплина труда. 

19. Оценка результатов труда персонала. 

20. Оценка социальной и экономической эффективности использования 

персонала. 

 

Задания 3 типа 

1. 
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разработать структуру управления персоналом. Зарубежные концепции 

управления персоналом сравнить и вычленить общее и отличия. Применение 

отечественных концепций управления персонала: плюсы и минусы.         
2. 
Разработать анкету для претендентов на должность. Разработать систему оценки 

претендентов на должность. Интервью с соискателем на должность. Формы 

организации найма персонала. Проанализировать и определить оптимальные 

методы оценки персонала. Разработать варианты поиска персонала. 
3. 
на примере предприятия оценить укомплектованность персоналом. 

Проанализировать каких работников не хватает. Создать резерв кадров. Работа с 

нормативными документами, регламентирующими работу кадровое 

планирование. Кадровая политика организации. 
4. 
разрабатывать процедуру аттестации кадров. Разработка схемы переподготовки 

кадровна предприятии. Обучение сотрудников на рабочем месте. Выбор 

организаций для переподготовки кадров. Способы переподготовки кадров. 

Источники найма персоналом; психологические тесты и методики для 

процедуры аттестации кадров. 
5. 
основные правовые акты и документы работы с персоналом. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Права и обязанности работника. Право на отпуск. Оплата 

отпуска и больничного листа. Виды заработной платы. 
6. 
составить учетную карточку работника. 
Составить приказ о переводе на другую должность. 
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

(форма № Т-12) и табель учета использования рабочего времени (форма № Т-

13). 
7. 
Разработка системы мотивации работников предприятия, 12 способов мотивации 

персонала, Способы стимулирования персонала. Индивидуальная мотивация 

сотрудников предприятия: возможности и эффективность. Определить основные 

мотивационные факторы для разных категорий работников предприятия. 

Карьерограмма разработать и описать. 
8. 
каналы передачи информации в организации: структура и задачи; 
разработка коммуникационной системы предприятия. Анализ существующей 

системы коммуникации предприятия на примере, плюсы и минусы. 
9. 
способы разрешения конфликтов в организации; оценка разработать 

нововведения в организации. Роль коллектива и формировании поведения 

сотрудников. Определить основные факторы развития социальной среды 

организации. Определить неформальные группы в организации. Определить чем 

они мешают, а чем помогают управлению. 
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10. 
Разработка стратегии управления персоналом на предприятии. Расчет персонал-

издержек в организации. Опишите основные этапы и содержание выбранной 

вами стратегии управления персоналом. оцените стратегию персонала по 

основным критериям. Дайте оценку. 
Разработать модель стратегического управления гостиницей. 
11. 
Оценка эффективности отдельных кадровых программ; расчет затрат на 

совершенствование системы управления персонала. Оценка экономической 

эффективности проектов совершенствования системы управления персонала 
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 
 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

«Основы бизнеса» 
 

 

 

Специальность: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Менеджер по продажам 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



 2 

Содержание 
 

I. Паспорт учебной программы ...................................................................... 3 

II. Структура и содержание учебной дисциплины ...................................... 5 

III. Условия реализации учебной дисциплины ............................................ 9 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины....... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Паспорт учебной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бизнеса» 

составлена в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от 15.05.2014 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Для ее изучения требуются знания 

по дисциплинам «Экономика», «Менеджмент (по отраслям)». Знания по 

дисциплине могут использоваться в дисциплинах профессиональных 

модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы бизнеса» является 

формирование у обучающихся экономического мышления и 

способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе, в области 

предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 

целесообразности занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 

для общества, понимать исторические корни предпринимательства в 

России; 

 определять особенности различных видов предпринимательства, 

выносить аргументированные суждения об их преимуществах и 

недостатках для обоснованного выбора сферы своей деятельности; 

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение относительно выбора 

профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 

работника по найму; 

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 
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позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 

участников рыночных отношений; 

 определять особенности организационно-правовых форм  

предпринимательства; 

 понимать особенности формирования системы 

администрирования межфирменных и внутрифирменных 

предпринимательских коммуникаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 применять знания предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций. 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства; 

 факторы внешней и внутренней среды организации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать следующими общими (ОК) и 

профессиональными ПК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.1 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа, в том 

числе: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 

часов; 

o самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 

38 
изучение новой литературы 

выполнение домашних заданий 

эссе, реферат 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет  

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

ТКУ, 

баллы 

Тема 1. Бизнес и 

предпринимательство.  

 

 

Содержание учебного материала 5   

Признаки предпринимательства 5 2  

Деловые интересы в бизнесе: 

эгоистические и общественные 

2  

Концепции бизнеса 2  

Субъекты и объекты бизнеса 1  

Практическое занятие 

«Предпринимательство и 

предприниматели»: 

6   

Обсудить на занятии основные 

условия осуществления 

2  Устный 

ответ/3 
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предпринимательской деятельности в 

России. 

Ответить устно на контрольные 

вопросы по теме 1 

4  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 4   

Ответить на вопросы теста по теме 1 4  Тест/5 

Тема 2. Профессиональная 

занятость в 

предпринимательстве. 

Направления 

предпринимательства  

 

 

Содержание учебного материала 5   

Предпринимательство как профессия 2 

 

2 

 

1 

 

1  

Профессиональные компетенции 

предпринимателей 

1  

Способности и мотивы людей в 

профессиональном бизнесе 

1  

Практическое занятие 

«Направления 

предпринимательства»: 

4   

Обсудить в команде и подготовить 

отчет по проблемам предложенного 

ситуационного практикума  

4  Отчет по 

работе/5 

Самостоятельная работа: 6   

Перечислить в табличной форме 

личностные и приобретенные 

качества людей, способствующие и 

препятствующие успеху в бизнесе 

2  Письмен

ная 

работа/5 

Ответить на вопросы предложенного 

теста по теме 2 

4  Тест/5 

Тема 3. 

Предпринимательская 

фирма. 

 

 

Содержание учебного материала 5   

Понятие и типы 

предпринимательских фирм 

2 

 

 

2 

 

1 

1  

Учреждение и регистрация новой 

фирмы 

1  

Способы вхождения участников в 

состав фирмы 

1  

Практическое занятие «Место и 

роль фирм в управлении 

собственным бизнесом»: 

4   

Ответить устно на контрольные 

вопросы по теме 3 

4  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 4   

Ответить на вопросы предложенного 

теста по теме 3 

4  Тест/5 

Тема 4. Конкуренция в 

бизнесе. 

 

 

Содержание учебного материала 6   

Конкуренция: понятие и виды. Виды 

конкурентных действий. Методы 

конкуренции 

3 

 

 

 

3 

 

 

1  

Конкурентные преимущества и 

недостатки субъектов 

предпринимательства.  

Факторы конкурентоспособности. 

2  

Практическое занятие: 6   
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Ответить на вопросы предложенного 

теста с последующим обсуждением 

полученных результатов 

3  Тест/5 

Ответить на вопросы кейса, обсудив 

в группе возможные решения 

выявленной в организации проблемы 

для повышения уровня ее 

конкурентоспособности 

3  Ситуаци

онный 

практику

м/5 

Самостоятельная работа: 4   

1. Ответить письменно на 

контрольные вопросы по теме 4. 

4  Письмен

ная 

работа/5 

Тема 5. Межфирменные 

деловые коммуникации. 

 

 

Содержание учебного материала 5   

Система администрирования 

предпринимательских коммуникаций 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1  

Каналы и инструменты 

предпринимательских коммуникаций 

с клиентами 

1  

PR и GR – коммуникации в 

предпринимательстве 

1  

Межфирменная инфраструктура 

предпринимательства 

2  

Практическое занятие: 3   

Подготовить ответы на контрольные 

вопросы по теме 5. 

3  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 4   

Подготовить ответы и обсудить в 

группе предложенную ситуацию по 

формированию межфирменных 

деловых коммуникаций. 

2  Устный 

ответ/3 

Ответить на вопросы предложенного 

теста по теме 5 

2  Тест/5 

Тема 6. Внутрифирменные 

деловые коммуникации. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Управление внутрифирменными 

бизнес-процессами и бизнес-

коммуникациями. Трудовые 

коммуникаты.  

2 

 

2 

1  

Управление бизнес-коммуникациями 

с работниками фирмы  

1  

Коммуникации партнеров в общем 

бизнесе. 
   

Практическое занятие: 3   

Ответить устно на контрольные 

вопросы по теме 6 

3  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 4   

Искусство предпринимательской 

коммуникабельности 

4  Эссе/5 

Тема 7. История российского Содержание учебного материала 4   
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предпринимательства. 

 

 

Предпосылки  и этапы формирования 

предпринимательства в России 

4 

 

 

2 

 

4 

1  

Первоначальное накопление капитала 1  

Особенности современного 

российского предпринимательства 

1  

Практическое занятие: 6   

Обсудить в команде и подготовить 

отчет по проблемам предложенного 

ситуационного практикума . 

3  Отчет/5 

Обсудить в группе, с использованием 

соответствующих примеров, 

предложенную тему: Каких 

личностных качеств 

предпринимателей прошлого, на Ваш 

взгляд, недостает современным 

предпринимателям? 

3  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 8   

Ответить на вопросы предложенного 

теста с последующим обсуждением 

полученных результатов 

4  Тест/5 

Описать деятельность известного 

русского мецената. Подготовить 

презентацию. 

4  Отчет в 

форме 

презента

ции/6 

Тема 8. Национальные 

модели 

предпринимательства. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Патерналистская модель 

сотрудничества в 

предпринимательстве 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1  

Инициативная модель 

предпринимательства 

2  

Модель социально ответственного 

бизнеса 

2  

Модель «дирижизма» в 

предпринимательстве 

2  

Модель социалистической рыночной 

экономики 

1   

Практическое занятие: 6   

1. Прочитать и обсудить текст 

предложенного кейса по одной из 

моделей предпринимательства (по 

выбору) 

3  Ситуаци

онный 

практику

м/5 

2. Обсудить деятельность социально 

ответственных компаний российского 

бизнеса, используя материалы 

предложенных кейсов 

3  Устный 

ответ/3 

Самостоятельная работа: 4   

Ответить на вопросы предложенного 

теста 

4  Тест/5 

Всего 114/38  100 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы бизнеса». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 
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Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 
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локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 
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различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 
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средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература: 

1. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-

практикум в 4-х частях. Часть 1 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: 

МФПУ «Синергия», 2013. – 108с. 

2. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-

практикум в 4-х частях. Часть 2 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: 
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МФПУ «Синергия», 2012. – 112с. 

3. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-

практикум в 4-х частях. Часть 3 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: 

МФПУ «Синергия», 2013. – 64с. 

4. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-

практикум в 4-х частях. Часть 4 / Ю.Б. Рубин, Н.Ю. Зинькович. – М.: 

МФПУ «Синергия»,2013. – 48 с. 

5. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник : [16+] / 

Э. А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебник. – М.: МФПУ 

«Синергия»,2012. – 320с. 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2015. - 230с. - режим доступа 

http://biblioclub.ru  

3. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса: учебное пособие 

для учащихся СПО / С. А. Шевелёва, В. Е. Стогов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2012. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Информационный бизнес-портал. http://www.forbes.ru/ 

Сайт компании HBR в России. https://hbr-russia.ru/ 

Портал бизнес-планов и руководств для 

малого бизнеса. 

https://www.openbusiness.ru/ 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); тест, эссе, доклад, отчет о 

выполненной работе по  ситуационным 

практикумам; проверка выполнения 

поставленной задачи, проверка 

выполнения домашних заданий. 

 применять знания основ предпринимательства при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности  

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701
http://www.forbes.ru/
https://hbr-russia.ru/
https://www.openbusiness.ru/
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знать: 

 функции, сущность и характерные черты 

современного предпринимательства  

 факторы внешней и внутренней среды 

организации  

 ОК 2, ОК 4, ОК 6,  ПК 1.1. Дифф. зачет 

 

Критерии оценивания 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. 

Задания 1 типа 

1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

3. Порядок регистрации общества с ограниченной 

ответственностью 
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4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Гражданско-правовая ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 

6. Порядок осуществления проверок в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

7. Рентабельность как показатель эффективности работы 

предприятия 

8. Виды и эффективность инвестиций 

9. Аренда: сущность, развитие и принципы, виды, формы и 

экономический механизм. 

10. Классификация и схемы взимания налогов и сборов в РФ 

11. Упрощенная система налогообложения. Ведение учета при 

упрощенной системе налогообложения 

12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход. Отчетность при применении специального режима 

налогообложения в виде ЕНВД 

13. Правовые основы поддержки предпринимательства 

14. Нематериальные формы государственной поддержки 

предпринимательства 

15. Материальные формы поддержки предпринимательства 

16. Поддержка предпринимательства в Белгородской области 

17. Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка 

18. Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое 

маркетинговое планирование. 

19. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности 

малого предприятия 

20. Понятие и преимущества бизнес-планирования 

21. Технико-экономическое обоснование проекта. 

22. Структура бизнес-плана 

23. Пояснения и рекомендации по составлению бизнес-плана. 

 

Задания 2 типа 

1. Что такое предпринимательский риск? 

2. Что такое убытки? 

3. Какие изменения нельзя предвидеть? 

4. Назвать виды потерь. 

5. Финансовые потери это? 

6. Что включают в себя специальные виды потерь? 

7. Дайте характеристику рискам:  

А) Допустимый Б) Критический В) Катастрофический   

8. Что можно отнести к демографическим факторам риска? 

9. Как влияет загрязнение окружающей среды на расходы 

предприятия? 

10. Что включает в себя понятие «технологическая среда» 
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11. Кто влияет на политическую среду предпринимательства? 

12. Какие три основные задачи стоят перед законодательством, 

которое обеспечивает регуляцию предпринимательской деятельности? 

13. Что можно отнести к факторам микросреды? 

14. Как покупатели могут влиять на предприятие и его продукцию? 

15. Каких покупателей нужно выбирать для успешной конкуренции 

предприятия? 

16. Как поставщик может влиять на предприятие и его расходы? 

17. Какие факторы риска не зависят от действий предпринимателя? 

18. Назовите основные способы снижения предпринимательского 

риска. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Рассчитать сдельную расценку рабочих 

Тарифная сетка 

Разряд I II III IV V VI 

Часовая ставка 35,09 46 59 67 75,8 85,6 

Дневная ставка 280,7 365 474 536 606 685 

Норма 

времени(минут) 

33 28 22 20 19 18 

Сдельная 

расценка 

(рассчитать) 

 19,3           

Сдельная расценка – это оплата за единицу продукции. Рассчитывается 

по формуле: Часовая ставка/60 минут * норма времени в минутах. 

Например: для I разряда 35,09/60*33=19,3 

Задание 2. Рассчитать сдельную зарплату, заполнить расчетную 

ведомость 

 

№ п/п ФИО Разряд 

Изготовлено 

продукции 

Начислено 

зарплаты 

1 Иванов А.М 1 120  

2 Петров К.Р 2 70  

3 Сидоров О.И 3 124  

4 Белкин К.П 2 102  

5 Медведев С.Г 6 200  

 

ИТОГО Х   

 

Задание 3. Рассчитать повременную зарплату рабочим 

№ 

п/п ФИО Разряд 

Дневная 

ставка Отработано дней 

Начислено 

зарплаты 

1 Иванов А.М 1  22  

2 Петров К.Р 2  20  
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3 Сидоров О.И 3  16  

4 Белкин К.П 2  21  

5 Медведев С.Г 6  24  

 

ИТОГО Х Х 26  

Дневная ставка указана в тарифной сетке задание 1. 

 

Задание 4. Рассчитать налог и зарплату к выдаче согласно заданию 2 и 3. 

№ 

п/п ФИО 

Сдельная 

зарплата 

Повременная 

зарплата 

Всего 

начислено 

Налог 

13% 

Зарплата к 

выдаче 

1 Иванов А.М 

 

    

2 Петров К.Р 

 

    

3 Сидоров О.И 

 

    

4 Белкин К.П 

 

    

5 Медведев С.Г 

 

    

 

ИТОГО 

 

    

НАЛОГ = всего начислено * 0,13. В выдаче = всего начислено- сумма налога 

Задание 5. Рассчитать суммы отчислений в Пенсионный фонд, фонд 

обязательного мед. страхования и фонд социального страхования 

Задание 6. Перечислить документы, которые должны быть у 

предпринимателя для подтверждения расходов на оплате труда и 

социальное обеспечение работников. В какой части книги доходов и 

расходов они будут отражены? 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Менеджмент» и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям)  (приказ Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. N 539);  

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы бизнеса». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Основы бизнеса» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы бизнеса» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) . 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) . В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6.  
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

 



4 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

1 

Знание: существующих 

подходов к определению 

понятия 

«предпринимательство»; 

основных критериев 

выбора людей между 

наемным трудом и 

предпринимательством 

(части ОК 2, ОК 4). 

Умение: анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность (части ОК 2, 

ОК 4, ПК 1.1) 

Понимание 

сущности 

предпринимате

льской 

деятельности. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы 

Практичес

кое 

занятие 

№1. 

2 

Знание: характерных 

особенностей различных 

направлений 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Умение: выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности; определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

(части ОК 2). 

Представление 

об особенностях 

различных 

направлений 

предпринимате

льства 

Разработка отчета, 

правильно отражающего 

специфику того или иного 

направления 

предпринимательства 

Практичес

кое 

занятие 

№2 

3 

Знание: специфических 

профессиональных 

компетенций фирм; общей 

Знание теории 

по 

соответствующе

Продемонстрировано 

понимание сущности 

предпринимательской 

Практичес

кое 

занятие 
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и специальной 

правоспособности 

предпринимательской 

фирмы; содержания 

базовых элементов 

управления собственным 

бизнесом (планирование 

бизнеса, его организация, 

мотивация и контроль) 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; определять 

какие преимущества и 

недостатки в ведении 

бизнеса дает 

индивидуальное 

предпринимательство, а 

какие юридическое лицо 

(части ОК 4, ОК 6, ПК 1.1). 

му заданию в 

объеме базиса 

дисциплины. 

фирмы, ее компетенций и 

функций. 

№3 

4 

Знание: особенностей 

различных видов 

конкурентных действий, 

методов конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособности 

для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

 (части ОК 2; ОК 4). 

Умение: критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию (части 

ОК 2,ОК 4). 

Практические 

умения по 

принятию 

решений и 

обоснованию 

своего выбора, 

практические 

умения работы с 

кейсами из 

мировой и 

российской 

конкурентной 

практики. 

Разработка и доклад 

«Экспертного 

заключения», содержащего 

правильно, полно, 

развернуто и 

аргументированно 

сформулированные 

ответы, подтверждающие 

обоснование выбора того 

или иного решения. 

Практичес

кое 

занятие 

№4 

5 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций;  основ 

управления 

внутрифирменными 

бизнес-коммуникациями  

(части ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

Понимание 

основ 

внутрифирменн

ых бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций 

и их связи 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и 

принципов формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций. 

Практичес

кое 

занятие 

№5 
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взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять ими 

(части ОК 2, ОК 6, ПК 1.1). 

6 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций;  основ 

управления 

внутрифирменными 

бизнес-коммуникациями  

(части ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять ими 

(части ОК 2, ОК 6). 

Понимание 

основ 

внутрифирменн

ых бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций 

и их связи 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и 

принципов формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

Практичес

кое 

занятие 

№6 

7 

Знание: исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса;  

особенности становления и 

развития отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики; основы 

политики государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

(части ОК 2). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Представление 

о предпосылках 

формирования 

современного 

российского 

бизнеса и 

особенностях 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимате

льства на 

разных 

исторических 

этапах. 

Разработка отчета по 

кейсу, правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного российского 

бизнеса и особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства на 

разных исторических 

этапах. 

Практичес

кое 

занятие 

№7 

8 

Знание: особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса;  

специфику современной 

российской системы 

предпринимательства 

Представление 

об особенностях 

предпринимате

льства в разных 

странах. 

Разработка экспертного 

заключения, правильно 

отражающего специфику 

каждой из моделей 

национальных систем 

предпринимательства. 

Практичес

кое 

занятие 

№8 
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 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела;  анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства;  

анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного и 

международного 

предпринимательства  

(части ОК 4,ОК 6, ПК 1.1). 

9 

Знание: существующих 

подходов к определению 

понятия 

«предпринимательство»; 

(части ОК 2, ОК 4). 

Умение: анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства; 

различать профессиональную 

и непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность (части ОК 2, ОК 

4). 

 

Понимание 

сущности 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Ответы на тестовые вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Домашнее 

задание 

№1 

10 

Знание: характерных 

особенностей различных 

направлений 

предпринимательства (части 

ОК 2). 

Умение: выявлять 

особенности ведения бизнеса 

в разных сферах 

деятельности; различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

(части ОК 2). 

Представление об 

особенностях 

различных 

направлений 

предприниматель

ства. 

Ответы на тестовые вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности и 

представлений обучающихся 

об особенностях различных 

направлений 

предпринимательства 

Домашнее 

задание 

№2 

11 

Знание: специфических 

профессиональных 

компетенций фирм; общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательской 

фирмы; содержания базовых 

элементов управления 

собственным бизнесом 

(планирование бизнеса, его 

организация, мотивация и 

Знание теории по 

соответствующем

у заданию в 

объеме базиса 

дисциплины. 

Ответы на тестовые вопросы 

подтверждают понимание 

сущности 

предпринимательской 

фирмы, ее компетенций и 

функций 

Домашнее 

задание 

№3 
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контроль) 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации(части ОК 4, ОК 

6 

12 

Знание: особенностей 

различных видов 

конкурентных действий, 

методов конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособности для 

выявления возможностей ее 

повышения. 

 (части ОК 2; ОК 4, ПК 1.1). 

Умение: критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию 

(части ОК 2, ОК 4). 

Понимание основ 

конкурентных 

действий. 

Письменная ответы на 

вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и видов 

конкурентных действий 

фирм. 

Домашнее 

задание 

№4 

13 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций;  основ 

управления межфирменными 

бизнес-коммуникациями  

(части ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные бизнес-

коммуникации; (части ОК 2, 

ОК 6). 

Понимание основ 

бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций и 

их связи. 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и 

принципов формирования 

межфирменных 

коммуникаций. 

Домашнее 

задание 

№5 

14 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций; основ 

управления 

внутрифирменными бизнес-

коммуникациями  (части ОК 

2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные бизнес-

коммуникации; 

устанавливать эффективные 

взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять ими 

(части ОК 2, ОК 6, ПК 1.1). 

Понимание основ 

внутрифирменны

х бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций и 

их связи. 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и 

принципов формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

Домашнее 

задание 

№6 (эссе) 

15 

Знание: исходные 

предпосылки формирования 

современного бизнеса; 

особенности становления и 

развития отечественного 

предпринимательства в 

Представление о 

предпосылках 

формирования 

современного 

российского 

бизнеса и 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

понимание исторических 

предпосылок развития 

российского 

предпринимательства. 

Домашнее 

задание 

№7 
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досоветской России и в 

период советской 

экономики(части ОК 2). 

Умение: определять условия 

и возможности развития 

предпринимательского дела 

(части ОК 2). 

особенностях 

становления и 

развития 

отечественного 

предприниматель

ства на разных 

исторических 

этапах. 

16 

Знание: особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса; специфику 

современной российской 

системы 

предпринимательства 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: определять условия 

и возможности развития 

предпринимательского дела;  

(части ОК 4,ОК 6). 

Представление об 

особенностях 

предприниматель

ства в разных 

странах 

Письменная ответы на 

вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и глубокое 

понимание значения и видов 

конкурентных действий 

фирм. специфики каждой из 

моделей национальных 

систем предпринимательства 

Домашнее 

задание 

№8 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие №1 по теме 1 «Бизнес и предпринимательство». 

 

Название: «Предпринимательство и предприниматели»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

основах предпринимательского дела 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Обсудить на занятии основные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в России. 

2.Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на 

контрольные вопросы по теме 1:  

- Какие значения вкладывают разные люди в слово 

«предпринимательство»? Какое понимание слов «предпринимательство» и 

«предприниматель» укоренилось в русском языке? 

- Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

- Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и абсолютно 

ограниченных благ. 

- Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий? 

- Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по 

найму? Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

- Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и 
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объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех 

победы от успеха выживания? 

- Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и 

управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми 

условиями ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят 

предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а 

творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически 

свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в 

предпринимательском деле необходимо доминирование рационального расчета, 

рациональной мотивации и рационального подчинения предпринимаемых 

действий установленным заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут 

сочетаться в предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как сочетаются в 

предпринимательстве самостоятельность (выраженная степень свободы) и 

ответственность? Чем обусловлено то обстоятельство, что свобода в 

предпринимательстве никогда не бывает стопроцентной? Что ограничивает ее? 

Интерпретируйте высказывание: «Свобода предпринимательства – это свобода 

рационального предпринимательского выбора». 

- Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли различия в 

отношении к предпринимательству со стороны самих предпринимателей и их 

окружения? 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах предпринимательского дела. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: существующих 

подходов к 

определению понятия 

«предпринимательство»

; основных критериев 

выбора людей между 

наемным трудом и 

предпринимательством 

(части ОК 2, ОК 4). 

Умение: анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»

; различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

Понимание сущности 

предпринимательско

й деятельности. 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

предпринимательско

й деятельности; 

продемонстрированы 

навыки 

продуктивной 

командной работы. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированны

й ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  
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предпринимательскую 

деятельность (части ОК 

2, ОК 4). 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты ответов. 
 

Практическое занятие №2 по теме 2 «Профессиональная занятость в 

предпринимательстве. Направления предпринимательства» 

 

Название: «Направления предпринимательства»: 
Цель: выявление функций, профессиональных компетенций и 

особенностей различных направлений предпринимательства 
Порядок выполнения задания практикума: 
1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из 

которых ориентирована на исследование одного из направлений 
предпринимательства: 

1) Производственное предпринимательство в отраслях промышленности. 
2) Производственное предпринимательство в отраслях сельского 

хозяйства. 
3) Производственное предпринимательство в строительстве. 
4) Предпринимательство на рынке труда. 
5) Предпринимательство на рынке потребительских услуг. 
6) Коммерческое предпринимательство. 
7) Финансовое предпринимательство. 
8) Инновационное предпринимательство. 
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2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к кейсам: 

1) Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие 

сферы и отрасли оно охватывает? 

2) Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфической 

области предпринимательства? 

3) Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? Почему для занятия 

строительным бизнесом часто целесообразно концентрировать усилия, прежде 

всего, на выполнении функций посредника? 

4) Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа 

рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие 

функции они выполняют? 

5) Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных 

потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфику их 

деятельности.  

6) Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в 

экономике? На каких операциях специализируются профессиональные 

предприниматели-коммерсанты? Какие виды коммерческих посредников вам 

известны и какова специфика их функций? 

7) Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? Дайте 

характеристику основным инструментам финансового предпринимательства. 

8) Чем существенно отличается инновационное предпринимательство от 

любой креативной, творческой деятельности, от изобретательства? Что является 

объектом инновационного предпринимательства? Дайте характеристику 

различным направлениям инновационного предпринимательства. 

 сформулировать и доказательно обосновать отличительные черты, 

особенности выбранного направления предпринимательства. 

 

3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он составляется в 

свободной форме и содержит перечень особенностей, характеризующих каждое 

из выбранных направлений предпринимательства. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 
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5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 20 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ожидаемые результаты: приобретение обучающимися практических 

умений по обоснованию выбора того или иного направления 

предпринимательства, практических умений работы с кейсами по практике 

международного и российского бизнеса, приобретение навыков командной 

работы и публичного выступления. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Умение: выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах деятельности; 

определять условия и 

возможности развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

(части ОК 2). 

Представление об 

особенностях 

различных 

направлений 

предпринимательства. 

Разработка отчета, 

правильно 

отражающего 

специфику того или 

иного направления 

предпринимательства  

5 баллов – отчет 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 
 

3-4 баллов- отчет 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

краткие ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 
 

1-2 балла – отчет 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 
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других команд 

0 баллов – отчет не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

 

 
Условия выполнения:  
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 
2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия, 

целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы 

и навыков решения проблем в профессиональной области в процессе выявления 

особенностей различных направлений предпринимательства; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования ответов. 

 

Практическое занятие №3 по теме 3 «Предпринимательская фирма» 

 

Название: «Место и роль фирм в управлении собственным бизнесом». 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

сущности, функциях и видах предпринимательских фирм 
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Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на 

контрольные вопросы по теме 3:  

- Почему управление собственным бизнесом следует рассматривать в 

качестве ключевой предпринимательской функции?  

- Что такое фирма? Перечислите и раскройте ее основные признаки. Чем 

отличаются учредители фирмы от ее участников? Является ли понятие фирма 

полным аналогом понятия «юридическое лицо»? Свой ответ аргументируйте. 

-Что определяет различие между фирмами? Что такое организационно-

правовые формы предпринимательства? Какими нормативными документами 

они определяются?  

-Перечислите и раскройте содержание признаков, отличающих 

юридическое лицо от индивидуального предпринимателя.  

-Какой особой порядок предпринимательской деятельности действует для 

несовершеннолетних граждан? 

- В чем отличия коммерческих и некоммерческих организаций? Куда 

направляется прибыль некоммерческих организаций? Для каких целей могут 

создаваться некоммерческие организации? Почему некоммерческие 

организации относятся к субъектам предпринимательства? 

2) Выполнить задание: 

Составьте таблицу, отразив в ней какие преимущества и недостатки в 

ведении бизнеса дает индивидуальное предпринимательство (ИП), а какие 

юридическое лицо. Приведите пример предпринимателя, успешно ведущего 

бизнес в форме ИП. 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о сущности, функциях и видах предпринимательских фирм. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: специфических 

профессиональных 

компетенций фирм; 

общей и специальной 

правоспособности 

предпринимательской 

фирмы; содержания 

базовых элементов 

управления собственным 

бизнесом (планирование 

бизнеса, его организация, 

мотивация и контроль) 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; определять 

Знание теории по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса 

дисциплины. 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

предпринимательской 

фирмы, ее 

компетенций и 

функций. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал 
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какие преимущества и 

недостатки в ведении 

бизнеса дает 

индивидуальное 

предпринимательство, а 

какие юридическое лицо 

(части ОК 4, ОК 6). 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты решений. 

 

Практическое занятие №4 по теме 4 «Конкуренция в бизнесе» 

 

Название: «Пути повышения конкурентоспособности организации» 

 

Цель: формирование навыков выявления факторов 

конкурентоспособности, конкурентных преимуществ и конкурентных 

недостатков организации. 

 

Задание: Ответить на вопросы кейса, обсудив в группе возможные 

решения выявленной в организации проблемы для повышения уровня ее 

конкурентоспособности  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о видах конкурентных действий, методах конкуренции, факторах 

конкурентоспособности организации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: особенностей 

различных видов 

конкурентных действий, 

методов конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособности 

для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

 (части ОК 2; ОК 4). 

Умение: критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию (части 

ОК 2,ОК 4). 

Практические 

умения по 

принятию 

решений и 

обоснованию 

своего выбора, 

практические 

умения работы с 

кейсами из 

мировой и 

российской 

конкурентной 

практики. 

Разработка и доклад 

«Экспертного 

заключения», 

содержащего 

правильно, полно, 

развернуто и 

аргументированно 

сформулированные 

ответы, 

подтверждающие 

обоснование выбора 

того или иного 

решения. 

5 баллов – заключение 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие ответы 

на вопросы 

представителей других 

команд 

 

3-4 баллов  – 

заключение содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

 

1-2 баллов – 

заключение содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов – заключение 

не содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

 

Условия выполнения:  

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 
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 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

Инструкции/рекомендации по выполнению: 

Решение кейс-задачи – форма интерактивного практического занятия, 

целью которого является приобретение обучающимся умений командной 

работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе в процессе выявления особенностей конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности организации 

 Вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 результатом работы учащихся выступает «Заключение». Оно 

составляется в свободной форме и содержит ответы и решения по всем заданиям. 

 Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя: 

основные положения письменного заключения; иллюстративные примеры, 

 После завершения каждого из докладов остальным учащимся 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 по каждому заданию к кейсу может быть несколько правильных решений; 

 преподавателем в конце аудиторного семинарского занятия оценивается 

правильность, глубина и аргументированность решения задач по кейсам. 

 

Практическое занятие №5 по теме 5 «Межфирменные деловые 

коммуникации» 

 

Название: ««Бизнес-процессы и бизнес-коммуникации»» 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

основах межфирменных коммуникаций 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на 

контрольные вопросы по теме 5:  

- Как соотносятся явления «бизнес-процессы» и «бизнес-коммуникации»?  

-Какие виды бизнес-коммуникаций существуют?  

- Какую роль играют деловые коммуникации в деятельности 

предпринимательской фирмы? 

- По каким критериям разграничивают добросовестные и 

недобросовестные бизнес-коммуникации? Каким образом государство 
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обеспечивает гарантии безопасности бизнеса, его устойчивости и взаимного 

доверия? Что происходит, если закон не обеспечивает надежности 

добросовестных коммуникаций? 

- Что включают в себя межфирменные коммуникации? В чем состоит 

специфика бизнес-коммуникаций с конкурентами? 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и бизнес-

коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций; основ 

управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями  (части 

ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между участниками 

бизнес-процессов и 

управлять ими (части 

ОК 2, ОК 6). 

Понимание 

основ бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций и 

их связи.  

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. 

3 балла – исчерпывающий 

и аргументированный 

ответ 

 

1-2 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 
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с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования ответов на вопросы. 

 

Практическое занятие №6 по теме 6 «Внутрифирменные деловые 

коммуникации» 

 

Название: ««Бизнес-процессы и бизнес-коммуникации»». 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

основах внутрифирменных коммуникаций 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на 

контрольные вопросы по теме 6:  

- Что в себя включают внутрифирменные бизнес-процессы и каким 

образом они связаны друг с другом? Что такое логистика и какие три группы 

задач она решает?  

-Что является целью управления внутрифирменными коммуникациями с 

нанятыми работниками? Какие задачи и с помощью каких инструментов должны 

быть решены для реализации этих целей?  

-Каковы принципы управления человеческими ресурсами? Какие каналы 

и инструменты управления бизнес-коммуникациями с нанятыми работниками 

Вы знаете? С помощью каких коммуникатов эти инструменты применяются? 

Сотрудничество или соперничество сторон можно наблюдать во 

внутрифирменных коммуникациях работодателей с работниками? 

-Чем определяется и что включает в себя сотрудничество работодателей с 

работниками? Каковы направления соперничества между ними? Каким образом 

работодатели и сотрудники могут противостоять угрозам и минимизировать 

риски, обусловленные недобросовестным поведением сторон? 

-Что должны учитывать предприниматели при выборе и оценке партнеров 

по совместному бизнесу? Каким образом реализуются личные и имущественные 

права партнеров в общем бизнесе? По каким схемам складывается партнерство 

в общем бизнесе? В чем состоит конкурентный принцип построения 

коммуникаций между партнерами по общему бизнесу? 

-В каких формах проявляется недобросовестное партнерство в общем 

бизнесе? Каким образом распределяются взаимные позиции во 

внутрифирменных коммуникациях партнеров в общем деле? 
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Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах внутрифирменных бизнес-процессов и бизнес-

коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций; основ 

управления 

внутрифирменными 

бизнес-

коммуникациями(части 

ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять 

ими (части ОК 2, ОК 6). 

Понимание основ 

внутрифирменных 

бизнес – процессов 

и бизнес-

коммуникаций и 

их связи.  

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал 

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2.Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3.Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

5. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования ответов на вопросы. 

 

Практическое занятие №7 по теме 7 «История российского 

предпринимательства». 
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Название: «Развитие предпринимательства в России».  

 

Цель: выявление исходных предпосылок формирования современного 

российского бизнеса, особенностей становления и развития отечественного 

предпринимательства на разных исторических этапах 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из 

которых ориентирована на исследование особенностей становления и развития 

отечественного предпринимательства на разных исторических этапах. 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к одному из кейсов №№1-4 базового учебника. 

В период проведения в России радикальных экономических реформ (90-е 

гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших популярными, о 

несовместимости бизнеса и русского национального характера. 

Подтвердите или опровергните высказанное суждение, ознакомившись с 

материалом кейса №1. 

Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, которые могли 

способствовать развитию русского предпринимательства. Чем вызван интерес 

делового сообщества к истории российских предпринимательских династий? 

Появление железнодорожных магнатов – это закономерный процесс 

формирования нового поколения предпринимателей. Россия переживала процесс 

первоначального накопления капитала. Несмотря на издержки, связанные с этим 

процессом (мошенничеством и злоупотреблениями, о которых много писала 

тогдашняя пресса), можно с полным основанием утверждать, что усилиями этой 

предпринимательской группы создавалась «кровеносная система» хозяйства – 

залог дальнейшего экономического успеха страны. Ознакомьтесь с материалом 

кейса №2. Проследите зарождение финансовой олигархии эпохи 

первоначального накопления капитала в пореформенной России середины XIX 

в., в годы так называемой «концессионной горячки», когда появилась мощная 

группа железнодорожных «королей», в руках которых сосредоточились ведущие 

железнодорожные магистрали, банки и крупные предприятия. Ответьте на 

вопросы: За счет каких средств правительство решало проблему финансирования 

строительства железных дорог? Каким образом государство «вмешивалось» в 

российскую экономику и регулировало деловую деятельность 

предпринимателей? 

Проследите проявление социальной ответственности крупных российских 

компаний прошлого и настоящего, прочитав кейсы №3 и №4. 

 

Обсудить в группе, с использованием соответствующих примеров, 

предложенную тему: Каких личностных качеств предпринимателей прошлого, 

на Ваш взгляд, недостает современным предпринимателям? 

3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он составляется в 

свободной форме и содержит аргументированные ответы на ключевые вопросы 

кейсов 
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4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 30 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 5 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного Отчета; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций. 

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений 

по анализу социально-экономических процессов в истории российского 

предпринимательства и современных тенденций его развития  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса; 

особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики; основы 

политики государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

(части ОК 2). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Представление о 

предпосылках 

формирования 

современного 

российского бизнеса 

и особенностях 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах. 

Разработка отчета по 

кейсу, правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного 

российского бизнеса 

и особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах.  

5 баллов – Отчет 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

3-4 баллов –  Отчет 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

краткие ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

1-2 балла – Отчет 

содержит только 

часть ответов на 
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сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – Отчет не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения 2академ. часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 7. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе выявления исходных предпосылок формирования современного 

российского бизнеса, особенностей становления и развития отечественного 

предпринимательства на разных исторических этапах; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

 

Практическое занятие №8 по теме 8 «Национальные модели 

предпринимательства». 

 

Тема ситуационного практикума: «Система современного 

предпринимательства». 

 

Цель практикума: выявление особенностей предпринимательства в 

различных национальных системах мирового бизнеса 

 

Порядок выполнения задания практикума: 
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1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из 

которых ориентирована на исследование одной из национальных систем 

мирового предпринимательства: 

 инициативной модели предпринимательства; 

 модели «дирижизма»; 

 патерналистской модели сотрудничества; 

 социалистической рыночной экономики; 

 модели социально ответственного бизнеса. 

 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к кейсам №№2-6 базового учебника: 

1) Прочитав текст кейса №2» Мыльная опера Procter&Gamble или 

Многосерийная история слияний и поглощений одной из крупнейших 

корпораций планеты еще далека от финала», подготовьтесь ответить на вопросы: 

Какие шаги предприняла компания Procter&Gamble, решив достичь к своему 

150-летнему юбилею статуса самой крупной и диверсифицированной 

корпорации мира? В каких секторах экономики и какие функционирующие 

компании были поглощены корпорацией Procter&Gamble? Какие личностные 

качества (в том числе характерные для большинства американских 

предпринимателей) и профессиональные компетенции создателей компании 

Procter&Gamble обеспечили процветание бизнеса? 

2) Прочитав текст кейса№3 «Торговать по воскресеньям немецким 

магазинам запрещает федеральное законодательство» и подготовьтесь ответить 

на вопрос: Является ли случайной проблема, описанная в кейсе? Если ответ – «не 

случайна», то обоснуйте ее обусловленность особенностями немецкой модели 

предпринимательства? 

3) Прочитав текст кейса №4 «Китайский автоимпорт в Россию» и 

подготовьтесь ответить на вопросы: 1. Каковы особенности производственного 

бизнеса Китая (на примере автомобильной промышленности). 2. Определите 

конкурентные преимущества и конкурентные недостатки китайских 

автомобилей на российском рынке. 

4) Прочитав текст кейса №5 «Конкуренция китайских и итальянских 

предпринимателей на рынке текстиля» и подготовьтесь ответить на вопросы: 

Есть ли основания для беспокойства и чем вызвано обращение Ассоциации 

европейских производителей текстиля в Еврокомиссию в марте 2005 г. с 

просьбой принять меры по ограничению импорта 12 категорий китайских 

товаров? Какие конкурентные преимущества итальянских товаров могут быть 

противопоставлены китайским производителям? Какие конкурентные 

недостатки следует преодолеть? Опишите модель поведения китайских 

производителей при завоевании мирового рынка текстиля. 

5) Прочитав текст кейса №6 «Империя Mitsubishi»и подготовьтесь 

ответить на вопросы: Согласны ли вы с мнением, что, изучая историю компании 

Mitsubishi, можно изучать историю Японии? Выявите факторы успеха компании 

Mitsubishi на разных этапах ее существования. В чем состоит концепции 

дзайбацу – так называемых «групп преуспевания», которая и легла в основу 
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японской экономики? Чем так называемые кейрецу – «группы независимых 

компаний», отличаются от бывших корпораций дзайбацу? Что по сути 

представляют собой «пятничные чаепития» дважды в месяц крупнейшего 

кейрецу Японии? Что представляет собой финансовая составляющая бизнеса 

Mitsubishi? Перечислите наиболее крупные слияния, происходившие в рамках 

кэйрецу Mitsubishi? 

 

 Выявить отличительные черты каждой из представленных в кейсах 

моделей предпринимательства.  

 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной форме и содержит анализ особенностей каждой из 

моделей предпринимательства.  

 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной ментальности народов разных стран; 

 исторически сложившиеся в разных странах традиции, ведения, 

управления, регулирования предпринимательства. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен включать в 

себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций,  

 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений 

по определению возможностей и условий ведения бизнеса в разных странах 

посредством анализа современных кейсов из практики международного и 

российского бизнеса. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: особенности 

национальных систем 

мирового бизнеса;  

специфику 

современной 

российской системы 

предпринимательства 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела;  анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства;  

анализировать 

современные тенденции 

развития 

отечественного и 

международного 

предпринимательства  

(части ОК 4,ОК 6,). 

Представление об 

особенностях 

предпринимательства 

в разных странах.  

Разработка 

экспертного 

заключения, 

правильно 

отражающего 

специфику каждой из 

моделей 

национальных систем 

предпринимательства. 

5 баллов – доклад 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд 

 

3-4 баллов доклад – 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

краткие ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

1-2 баллов – доклад 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 
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автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 40 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 20 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия, 

целью которого является приобретение обучающимся умений командной 

работы и навыков решения проблем в профессиональной области в 

процессе в процессе выявления особенностей предпринимательства в 

различных национальных системах мирового бизнеса; 

 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; со сценарием практикума и необходимой 

литературой студенты должны ознакомиться до начала занятия в 

процессе самостоятельной работы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования ответа. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее задание №1 по теме 1 «Бизнес и предпринимательство».  

 

Тестовые задания 

 

1. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели 

выполняют в процессе создания бизнеса, не относится … 

А) Выдвижение и утверждение бизнес-идей 

Б) Обеспечение конкурентоспособности и конкурентной устойчивости 

бизнеса 

В) Разработка бизнес-моделей и бизнес-планов нового бизнеса 

 

2. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели 

выполняют в процессе развития бизнеса, относится … 

А) Регистрация бизнеса 

Б) Ребрендинг и внесение кардинальных изменений в имидж 
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В) Безвозмездная передача бизнеса новым владельцам 

 

3. Объектами предпринимательского бизнеса являются … 

а) материальные блага, услуги и работы 

б) только материальные блага 

в) идеи, разработки, бизнес-планы 

 

4. … отношение к бизнесу и предпринимательству основано на 

восприятии предпринимателей исключительно как людей, якобы 

преследующих цели личного обогащения за чужой счет. 

А) прагматическое 

Б) критическое 

В) романтическое 

 

5. Под правоспособностью людей в сфере предпринимательства 

понимается … 

А) умение совершить сделку  

Б) гарантия защиты деловых отношений 

В) наличие у них фактического права на ведение определенного вида 

бизнеса 

 

6. Дееспособность людей в сфере предпринимательства определяет… 

А) способность вступить в деловые отношения 

Б) самостоятельное поведение 

В) наличие у них права на самостоятельные профессиональные действия 

 

7. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели 

выполняют в процессе прекращения участия в предпринимательской 

деятельности, не относится … 

А) Прямая продажа бизнеса 

Б) Продажа бизнеса посредством публичного размещения акций 

В) Реинжениринг бизнес-единицы 

 

8. Успех в предпринимательстве достигается … 

а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить конкурентов; 

б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними; 

в) только путем прямого подавления конкурентов; 

г) бескомпромиссностью в отношении своего внешнего и внутреннего 

окружения. 

 

9. Бренд предпринимательского дела – это пример … 

предпринимательского ресурса 

А) материального 

Б) нематериального 

В) как материального, так и нематериального 
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10. … – это предпринимаемые под руководством владельцев бизнеса 

действия по ведению и управлению бизнесом. 

А) Бизнес-процессы 

БЗ Бизнес-коммуникации 

В) Бизнес-результаты 

 

11. Формулирование профессиональных функций позволяет 

предпринимателям … 

а) приобрести право на выполнение каждой из профессиональных 

функций и принять на себя обязанности по их успешному выполнению; 

б) упорядочить собственную деятельность по ведению конкретного дела, 

определить границы собственных административных полномочий как 

владельцев бизнеса, конкретизировать характер собственных жизненных 

притязаний, а также направлений взаимодействия, сотрудничества и 

конкуренции в бизнесе; 

в) упорядочить собственную деятельность по ведению любого дела. 

 

12. Профессиональные интересы предпринимателей обязывают их 

принимать во внимание … оценки результатов их бизнеса 

А) только внутренние 

Б) только внешние 

В) не только внутренние, но и внешние 

 

13. Интерес предпринимателей к извлечению прибыли … 

а) не является важным для их деятельности; 

б) не является единственным профессиональным интересом; 

в) является основным, определяющим весь круг их профессиональных 

интересов. 

 

14. Профессиональная занятость предпринимателей отличается от всех 

видов профессиональной занятости наемных работников тем, что … 

а) она обеспечивается благодаря рабочим местам, которые создают люди 

сами для себя; 

б) не требует определенных усилий для ее реализации; 

в) определяется государством; 

г) санкционируется окружением предпринимателя. 

 

15. Предпринимательская занятость – это … 

а) занятость любого лица, пожелавшего трудится; 

б) обеспеченность работой определенной группы трудоспособного 

населения; 

в) самоопределение творческого работника в предпринимательской 

сфере; 

г) самостоятельная занятость (самозанятость) людей в рамках 
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общественного разделения труда. 

 

16. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели 

выполняют в процессе ведения бизнеса, относится … 

А) Проведение стартапа, в том числе, разработка и выведение на рынок 

продукта/услуги; раскрутка нового бизнеса 

Б) Разработка и утверждение учредительных документов фирмы 

В) Обеспечение деятельности фирмы на стратегическом уровне 

 

17. К критериям, согласно которым определяются различия направлений 

профессиональной предпринимательской занятости, не относится … 

а) специфика предметов предпринимательской деятельности; 

б) организационно-правовые формы предпринимательства; 

в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской 

команды; 

г) количественная специфика предпринимательства; 

д) масштабы предпринимательской занятости. 

 

18. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает ... 

а) чередование или совмещение занятия предпринимательством с 

другими видами профессиональной занятости; 

б) участие предпринимателя сразу в нескольких проектах; 

в) вынужденное предпринимательство. 

 

19. Обеспечение соответствия между ожиданиями окружения и целями 

своего бизнеса возможно… 

А) только путем адаптации собственных предпринимательских целей к 

потребностям клиентов 

Б) только путем адаптации спроса к целям своего бизнеса 

В) как путем адаптации собственных предпринимательских целей к 

потребностям клиентов, так и путем адаптации спроса к целям своего бизнеса 

 

20. Полная самостоятельность предпринимателей выступает как 

наивысшая степень … в условиях рыночной экономики 

А) экономической свободы людей  

Б) независимости и свободы действий 

В) социальной ответственности 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 1 изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: существующих 

подходов к определению 

Понимание сущности 

предпринимательской 

Ответы на тестовые 

вопросы 

 

5 баллов –  
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понятия 

«предпринимательство» 

(части ОК 2, ОК 4). 

Умение: анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность (части ОК 2, 

ОК 4). 

 

деятельности. подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности. 

15 и более 

правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее 

5 правильных 

ответов 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине 

(Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  

 

 

Домашнее задание №2 по теме 2 Профессиональная занятость в 

предпринимательстве. Направления предпринимательства 

 

1.Тестовые задания 

 

1. Создание материальных благ, а также оказание услуг 

производственного назначения являются объектами … бизнеса 

А) финансового 

Б) коммерческого 

В) производственного 
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Г) инвестиционного 

 

2. Международная информация, размещаемая в системе Internet 

определяется как 

А) информационный контент  

Б) сетевые информационные ресурсы 

В) база данных 

 

3. Все объекты деятельности строительных компаний представляют 

собой объекты … имущества 

А) движимого  

Б) недвижимого  

В) как движимого, так и недвижимого 

 

4. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, осуществляющие 

торгово-закупочные и торгово-посреднические операции 

А) страхового  

Б) коммерческого  

В) производственного  

Г) инвестиционного 

 

5. Основным содержанием деятельности товарной биржи является 

создание условий для заключения сделок в сфере … торговли 

А) розничной  

Б) оптовой  

В) розничной или оптовой 

 

6. Образовательный бизнес осуществляется … учебными заведениями 

А) государственными  

Б) негосударственными  

В) как государственными, так и негосударственными 

 

7. Экспертный консалтинг состоит в … клиентов 

А) теоретическом обучении 

Б) практических тренингах 

В) разработке рекомендаций для 

 

8. Предпринимательская деятельность инновационных (особенно 

внедренческих фирм), имеющая особо рисковый характер, часто называется 

…бизнесом 

А) венчурным 

Б) инвестиционным 

В) консалтинговым 

 

9. Посредниками на рынке труда являются … 
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А) фондовые биржи, биржи труда, товарные биржи 

Б) рекрутинговые агентства и биржи труда 

Г) товарно-сырьевые биржи и профсоюзы 

 

10. Услуги производственного назначения – это действия, которые … 

А) направлены на создание нового товара 

Б) способствуют созданию нового продукта, обеспечивают 

производственные условия для создания товара 

В) направлены на удовлетворение конечных потребностей человека 

 

11. Деятельность субъектов предпринимательства по организации, 

поддержанию и развитию денежного обращения ценных бумаг относится к … 

предпринимательству 

А) производственному 

Б) финансовому 

В) коммерческому 

Г) инновационному 

 

12. Информационные … всегда представлены в систематизированном 

виде – в качестве каталогов, публикаций 

А) ресурсы 

Б) продукты 

В) ресурсы и продукты 

 

13.Розничная торговля включает в себя … 

А) магазинную торговлю и внемагазинную торговлю  

В) ярмарки и выставки  

Г) аукционы и торги  

 

14. Социальное предпринимательство представляет собой … 

А) благотворительную деятельность  

Б) исключительно некоммерческие организации 

В) предпринимательскую деятельность людей по социальному 

проектированию 

Г) социально-ответственную деятельность 

 

15. Услуги, оказываемые субъектами предпринимательства физическим 

лицам для удовлетворения конечных личных потребностей относятся к … 

А) информационным  

В) экспертным  

В) потребительским  

Г) производственным 

 

16. Профсоюз – это … 

а) рекрутинговое агентство 
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б) союз соискателей рабочих мест 

в) добровольное объединение работников по отраслевому принципу  

г) союз предпринимателей для взаимодействия с наемными работниками 

 

17. Предпринимательство на основе … занятости возникает в тех случаях, 

когда люди чередуют или совмещают занятия предпринимательством с 

другими видами профессиональной занятости.  

А) полной  

Б) частичной  

В) фрагментарной 

Г) временной 

 

18. Под информационными ресурсами понимаются … базы данных 

А) обработанные и систематизированные 

Б) необработанные 

В) любые 

 

19. … является торговым посредником, осуществляющим операции за 

свой счет и от своего имени.  

А) Торговый агент 

Б) Дилер 

В) Брокер 

Г) Комиссионер 

 

20.Владельцами строительного бизнеса являются … 

А) строительные компании, выполняющие все необходимые заказчикам 

работы 

Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных подрядчиков 

строительных работ 

В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые 

заказчикам работы, так и собственники компаний, выполняющие роль 

генеральных подрядчиков 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: характерных 

особенностей различных 

направлений 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Умение: выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных сферах 

деятельности; различать 

Представление об 

особенностях 

различных 

направлений 

предпринимательства. 

Ответы на тестовые 

вопросы подтверждают 

знание теоретических 

основ 

предпринимательской 

деятельности и 

представлений 

обучающихся об 

особенностях 

5 баллов –  

15 и более 

правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее  

5 правильных 

ответов 



36 

 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

(части ОК 2). 

различных 

направлений 

предпринимательства 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине 

(Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  

 

Задание 2 

Название: «Личностные качества предпринимателя». 

 

Задание: Перечислить в табличной форме личностные и приобретенные 

качества людей, способствующие и препятствующие успеху в бизнесе  

 

Рекомендуемое оформление: 

личностные качества людей, 

способствующие успеху в бизнесе 

личностные качества людей, 

препятствующие успеху в бизнесе 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о профессиональных компетенциях и личностных качествах 

предпринимателя. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа 
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(университета), рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

 

 

Домашнее задание №3 по теме 3 «Предпринимательская фирма». 

 

Тестовые задания 

 

1. С позиций оценки конечного результата активности 

предпринимателя, предпринимательство – это …  

 

а) деятельность, ориентированная на достижение общественного блага и 

общественно значимых результатов  

б) деятельность, направленная на приумножение прибыли и удовлетворение 

собственнических интересов  

в) творческий процесс, имеющий двойственную природу, когда 

эгоистические интересы предпринимателя, его здоровое стремление к 

приумножению прибыли сочетаются с приумножением общественно полезных 

благ и ресурсов  

 

2. Предпринимательская фирма – это …  

 

а) зарегистрированное в установленном порядке предпринимательское дело  

б) совокупность признанных внешним окружением ресурсов, необходимых 

для осуществления предпринимательской деятельности  

в) любая фирма, учрежденная и используемая предпринимателями с целью 

исполнения ими профессиональных предпринимательских функций в 

большинстве видов предпринимательства 

 

3. Предпринимательская фирма обеспечивает предпринимателю …  

 

а) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, осуществлять права субъекта 

предпринимательства и нести ответственность перед другими сторонами рынка  

б) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, вести дела, нанимать работников, платить 

налоги, и перераспределять прибыль среди других участников рынка  

в) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, осуществлять права субъекта 

предпринимательства, нести ответственность перед учредителями и 

инвесторами, обеспечивать потенциал конкурентоспособности  

 

4. Правоспособность предпринимательских фирм возникает в момент …  
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а) создания ее официального веб-сайта 

б) признания ее достижений общественным окружением  

в) их государственной регистрации в установленном порядке 

г) объявления будущим предпринимателем о том, что он намерен заняться 

бизнесом, с одновременной государственной регистрацией компании в 

установленном порядке  

 

5. Командные высоты в бизнесе – это …  

 

а) властные позиции, которые позволяют предпринимателю оказывать 

определяющее или решающее влияние на наиболее важные бизнес процессы  

б) уровень предпринимательской власти, обеспечивающий бизнесмену 

качественной управление фирмой  

в) совокупность полномочий переданных менеджеру владельцами бизнеса 

 

6. Вся прибыль от индивидуального предпринимательства 

принадлежит ... 

а) акционерам; 

б) партнерам; 

в) сотрудникам; 

г) предпринимателю. 

 

7. Сосредоточение владельцев бизнеса на командных высотах позволяет 

им … 

 

а) принимать окончательные решения по ключевым аспектам бизнесам, 

сохранять за собой последнее слово в управлении бизнесом, обеспечивать 

положительную динамику функционирования ключевых механизмов бизнеса  

б) формировать стратегию и тактику бизнеса, обеспечивает принятие 

решений по всем тактическим вопросам  

в) расширять сферу своих управленческих компетенций и увеличивать 

конкурентоспособность бизнеса   

 

8. Коллектив людей, работающих на интересы предпринимательского 

дела – это… 

а) административно-управленческий состав фирмы  

б) топ-менеджеры компании 

в) команда бизнеса  

г) специально созданная в рамках фирмы группа людей, реализующих 

функции владельцев бизнеса  

 

9.  Командные высоты в управлении бизнесом реализуются 

посредством …  

 

а)  планирования бизнеса, его организации, мотивации и контроля  
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в) развития и совершенствования бизнеса, его организации, мотивации и 

контроля 

г) планирования бизнеса, его организации, мотивации, стимулирования и 

контроля 

д) планирования бизнеса, его организации, мотивации, стимулирования, 

контроля и мониторинга бизнес-процессов 

 

10. Совокупность схем взаимодействия всех лиц, деятельность которых 

необходима для выполнения планов и реализации целей, намеченных 

в соответствии с интересами владельцев бизнеса – это …  

 

а) предпринимательское планирование  

б) предпринимательский менеджмент  

в) управление в предпринимательском бизнесе  

г) предпринимательская организация  

д) административно-управленческая стратегия 

 

11. Некоммерческая организация—это ... 

 

а) организация, созданная в управленческих целях; 

б) организация, наделенная эксклюзивными правами; 

в) организация, не имеющая основной целью извлечение прибыли и не 

распределяющая полученную прибыль между своими участниками; 

г) предприниматель без образования юридического лица. 

 

12. Некоммерческие организации могут создаваться в следующих целях ... 

 

а) максимизация прибыли и материальное благополучие учредителей 

организации; 

б) охрана здоровья населения, благотворительность и др.; 

в) эмиссия облигаций. 

 

13. Субъектами предпринимательства являются ... 

 

а) только коммерческие организации; 

б) только некоммерческие организации; 

в) и коммерческие, и некоммерческие организации. 

 

14. К наиболее распространенным формальным критериям выделения 

малого 

бизнеса относится ... 

 

а) количество занятых на предприятии; 

б) отраслевая принадлежность бизнеса; 

в) количество постоянных клиентов; 
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г) единство собственности и управления на предприятии. 

 

15. Отличие организационно-правовых форм по финансовым признакам 

базируется на:     

а)особенностях распределения доходов;  

б)долевой собственности; 

в)особенностях финансового рынка; 

г) особенностях формирования капитала. 

 

16. Профессиональная дееспособность в сфере предпринимательства: 

а) возникает с 18 лет 

б) это способность к ответственному и добросовестному совершению 

профессиональных действий и выполнению профессиональных функций. 

в) возникает у людей при их рождении. 

 

17. Прибыль могут получать:  

а)только коммерческие организации; 

б)только некоммерческие организации; 

в)и коммерческие, и некоммерческие организации. 

 

18. Иностранные предпринимательские фирмы могут осуществлять 

деятельность на территории Российской Федерации: 

а)посредством зарегистрированной на территории Российской Федерации 

предпринимательской фирмы со 100%-ным иностранным капиталом; 

б)посредством предпринимательской фирмы со 100%-ным иностранным 

капиталом, зарегистрированной за пределами Российской Федерации, но 

имеющей право на осуществление предпринимательской деятельности на 

территории РФ; 

в)посредством предпринимательской фирмы, зарегистрированной за 

пределами Российской Федерации, посредством своих филиалов, 

зарегистрированных в России; 

г) посредством предпринимательской фирмы, зарегистрированной на 

территории Российской Федерации, со смешанным участием российских и 

иностранных участников; 

д)иностранные предпринимательские фирмы не могут осуществлять 

деятельность на территории Российской  Федерации.  

 

19. Основными критериями количественного разграничения 

предпринимательских фирм выступают: 

а) стоимость бизнеса фирмы; 

б) численность работников фирмы; 

в) количество участников-нерезидентов фирмы; 

г)  годовой оборот капитала фирмы; 

д) количество фирм на рынке 
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20. Под совместным предприятием понимается: 

а) предпринимательская фирма, возникшая в результате включения в 

состав ее участников юридических и физических лиц, являющихся резидентами 

различных государств; 

б) предпринимательская фирма, в состав которой входят два и более 

участников; 

в) предпринимательская фирма, капитал которой является неделимым и 

принадлежит нескольким владельцам, распоряжение капиталом возможно 

только с общего согласия всех владельцев фирмы; 

г) совместная деятельность субъектов предпринимательства без создания 

для этой цели юридического лица, осуществляется на основе договора между ее 

участниками. 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о сущности, функциях и видах предпринимательских фирм. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: специфических 

профессиональных 

компетенций фирм; общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательской 

фирмы; содержания базовых 

элементов управления 

собственным бизнесом 

(планирование бизнеса, его 

организация, мотивация и 

контроль) 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации(части ОК 4, ОК 

6). 

Знание теории по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса 

дисциплины. 

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают 

понимание сущности 

предпринимательской 

фирмы, ее 

компетенций и 

функций. 

5 баллов –  

15 и более 

правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных 

ответов 

 

 

 
 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине 
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(Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  

 

 

Домашнее задание №4 по теме 4 «Конкуренция в бизнесе». 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об 

основах внутрифирменных коммуникаций 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается : 

Изучив соответствующие параграфы базового учебника, письменно 

ответить на контрольные вопросы по теме 4:  

- Чем вызвана конкуренция между компаниями? Возможно ли мирное 

сосуществование между компаниями? Всегда ли конкуренция является 

конфликтным соперничеством за достижение превосходства над соперниками?  

-Что понимается под конкурентной средой? Какие экономические субъекты 

участвуют в конкурентной среде? Всегда ли участники рынка соперничают 

только с конкурентами? Если нет, то с кем еще им приходится соперничать? 

-Что понимается под конкурентными преимуществами и конкурентными 

недостатками фирм?  

-Что такое ценовая война? 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах конкурентных действий. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: особенностей 

различных видов 

конкурентных действий, 

методов конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособности для 

выявления возможностей ее 

повышения. 

 (части ОК 2; ОК 4). 

Умение: критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию 

Понимание основ 

конкурентных 

действий. 

Письменная ответы на 

вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм. 

5 баллов –  

15 и более 

правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных 

ответов 
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(части ОК 2,ОК 4). 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

 

Домашнее задание №5 по теме 5 «Межфирменные деловые 

коммуникации». 

1.Тестовые задания 

 
 

1.Бизнес-процессы имеют… характер 

а) технологический и психологический 

б) технологический и коммуникативный 

в) коммуникативный и гуманистический 

 

2.Под бизнес-коммуникациями (предпринимательскими коммуникациями) 

понимаются ... 

а) способы взаимодействия с окружением, которые владельцы бизнеса 

устанавливают и воспроизводят в процессе деятельности 

б) сделки между предпринимательскими фирмами 

в) совокупность деловых контактов между менеджерами различных уровней и 

сотрудниками. 

 

3.Взаимное переплетение сотрудничества и соперничества сторон 

предпринимательских коммуникаций называют ... 

а) конкуренцией 

б) коокуренцией 

в) интеграцией 

г) кооперацией 

 

4. Внутрифирменные бизнес-коммуникации охватывают взаимоотношения 

владельцев бизнеса с_________, а также они охватывают взаимоотношения 

работников фирмы между собой 

а) другими совладельцами бизнеса 

б) нанятыми работниками 

в) их партнерами в общем бизнесе и нанятыми работниками  
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5. Внутрифирменные бизнес-коммуникации охватывают 

взаимоотношения… 
а) владельцев бизнеса с другими совладельцами и нанятыми работниками 

б) владельцев бизнеса с потребителями и общественностью 

в) владельцев бизнеса с поставщиками и посредниками в сделках 

 

6. Главная формула концепции предпринимательского маркетинга: 

а) «Продавать то, что производится, а не производить то, что покупается» 

б) «Производить то, что покупается, а не продавать то, что производится» 

в) «Производить то, что продается, а не продавать то, что покупается» 

 

7. Наиболее важным (из приведенного ниже) для сотрудничества 

предпринимателей в профессиональном бизнесе является ... 

а) дружба и товарищеские отношения между партнерами 

б) этническая (национальная) общность партнеров 

в) наличие профессиональных компетенций партнеров 

 

8. К совокупности внешних связей, в которых участвует фирма на всех 

уровнях администрирования своего бизнеса, не относятся ... 

а) PR-коммуникации 

б) GR-коммуникации 

в) HR-коммуникации 

г) коммуникации с контрагентами 

 

9. Аутсорсингом называется ... 

а) полная передача административных полномочий по ведению дел команде 

нанятых управляющих 

б) делегирование владельцами бизнеса полномочий по управлению частями 

своего бизнеса (бизнес-процессами) сторонним организациям 

в) договор коммерческой концессии 

 

10. Вид смежных коммуникаций, состоящий в предоставлении одной 

стороной другой стороне комплекса исключительных прав, - это …. 

а) траст 

б) франчайзинг 

в) аутсорсинг 

г) аутстаффинг  

 

11. К инструментам бизнес-коммуникаций с потребителями, когда 

применяются методы краткосрочного побуждения потребителей к 

совершению покупок товаров/услуг/работ относится... 

а) реклама 

б) стимулирование сбыта 

в) паблисити 
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г) персональные продажи 

д) обучение 

 

12. Реклама выполняет следующие функции: 

а) информационную, увещевательную, напоминающую 
б) информационную, убеждающую, предупреждающую 

в) напоминающую, раздражающую, осведомляющую 

 

13. Если основания признания сделки недействительной отсутствуют, она 

является ... 

а) действительной 

б) правомерной 

в) ничтожной 

г) оспоримой 

 

14. Для письменного оформления предложения потенциальному партнеру о 

сотрудничестве или деловом контакте создается: 

а) оферта 

б) договор 

в) акцепт 

 

15. Основой бизнес-коммуникаций с партнерами в общем бизнесе является 

...с ними. 

а) сотрудничество и соперничество 

б) только сотрудничество 

в) только соперничество 

 

16. GR-коммуникации предпринимателей с правоохранительными 

органами преследуют цели ... 

а) обеспечения дополнительных гарантий безопасности собственного бизнеса, а 

также создания угроз конкурентам; 

б) давления на данные структуры для выполнения ими своих обязанностей и 

соблюдения закона; 

в) «проталкивания» нужных решений. 

 

17.В бизнес-коммуникациях владельцев бизнеса с работниками объектами 

отношений являются... 

а) исключительно профессиональная квалификация сторон 

б) только степень результативности труда  

в) профессиональная квалификация сторон, степень результативности труда, 

качество рабочих мест и условия труда 

 

18. Субъектами предпринимательства используются такие инструменты 

внутрифирменных коммуникаций с персоналом, как... 

а) штатное расписание фирмы и списочная численность работников 
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б) кадровая политика фирмы; 

в) штатное расписание фирмы, списочная численность работников, кадровая 

политика фирмы. 

 

19. Трудовые коммуникаты, кроме формальных документов включают ... 

а) только устные договоренности 

б) только «понятийные соглашения» 

в) ничего больше не включают 

г) устные договоренности и «понятийные соглашения» 

 

20. Права партнеров в общем бизнесе выражаются …. полномочиях 

а) только в административных 

б) только в имущественных 

в) и в административных, и в имущественных 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и бизнес-

коммуникаций.  

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций; основ 

управления 

межфирменными бизнес-

коммуникациями (части 

ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять ими 

(части ОК 2, ОК 6). 

Понимание основ 

бизнес – 

процессов и 

бизнес-

коммуникаций и 

их связи.  

Письменная ответы 

на вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. 

5 балл –  

15 и более правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее 5 

правильных ответов 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 2акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

 

2.Задание   

Изучив ситуацию, письменно ответить на вопросы: 

- С какой целью формируются бизнес-коммуникации с общественностью? 

В чем состоит управление PR-коммуникациями? Каковы атрибуты 

предпринимательского имиджа?  Что предпринимает фирма для создания своего 

благоприятного имиджа? Назовите причины, определяющие важность 

коммуникаций субъектов предпринимательства со СМИ. 

- Какие преимущества компания получает, если ведет целенаправленную 

работу со СМИ? К каким негативным последствиям может привести отсутствие 

работы со СМИ? Почему для выстраивания работы со СМИ важно привлекать 

отдельных специалистов и формировать соответствующее подразделение в 

структуре компании? 

Что дает российским компаниям общение с прессой 

По данным российского отделения IABC, 30 % московских компаний до 

сих пор не имеют пресс-службы, пресс-секретаря либо менеджера по PR в штате 

сотрудников. В региональных организациях вообще сложно встретить 

специалиста, который отвечает за взаимодействие с прессой. 

Между тем большинство организаций все-таки общаются с прессой. И 

делают это, во-первых, потому, что СМИ не только повышают узнаваемость, но 

и формируют определенную репутацию. Во-вторых, в зависимости от формата 

изданий можно выстраивать взаимоотношения как с потребительской, так и с 

деловой аудиторией и, в конечном итоге, влиять на финансовые показатели 

компании. 

«Сегодня средства массовой информации имеют ощутимое давление на 

общественное мнение», — полагает начальник отдела по связям с 

общественностью Первого республиканского банка Ольга Анохина. 

Отдельные компании умудряются с помощью СМИ продвигать 

собственный бренд и даже конечный продукт. Благодаря СМИ компании не 

просто занимают свое место в информационном поле общества, но и находят 

способ воздействовать на органы государственной власти. 

Например, после высказывания в 2004 г. Владимира Путина о том, что 

власти страны не заинтересованы в банкротстве «ЮКОСа», акции компании 

поднялись более чем на 36 %. 

Не нужно забывать про структуры с участием государственного капитала, 

чиновников различного уровня и олигархов. Всем известны информационное 

противостояние «Газпрома» и «Роснефти», публичная нелюбовь Анатолия 

Чубайса и мэра Москвы Юрия Лужкова. «Как утверждает бывший алюминиевый 

магнат Лев Черной, именно PR-служба Дерипаски развернула в российских 

СМИ так называемые алюминиевые войны и организовала в них травлю 

некоторых влиятельных лиц, неугодных Дерипаске, в том числе мэра 

Саяногорска Бондаренко, начальника УВД Хакасии Трубникова, красноярского 
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предпринимателя Анатолия Быкова и самого Льва Черного», — говорится на 

информационном портале «Компромат.ру». 

Олег Дерипаска вообще считается едва ли не самым агрессивным игроком, 

активно использующим PR в собственных интересах. Еще в 2003 г. при «Базовом 

элементе» на основе PR-департамента компании была создана структура под 

названием «Евразийская группа», которая, по сути, стала флагманом всех PR-

войн и значимых PR-кампаний Дерипаски в последние годы. Здесь в ходу 

черный пиар, акции устрашения против конкурентов. Однако деятельность 

подобных структур с лихвой оправдывает себя. В частности, за последнее время 

империя Дерипаски разрослась до невероятных размеров, а сам он превратился 

в одного из влиятельнейших предпринимателей страны. 

На пресс-конференциях с представителями компаний журналисты имеют 

возможность получить информацию из первых рук, задать необходимые 

вопросы. Для СМИ компании часто устраивают пресс-туры, чтобы 

продемонстрировать собственные разработки, технологии, заводы и прочие 

объекты. 

«Секрет успешного взаимодействия со СМИ состоит в том, чтобы 

предоставлять журналистам именно ту информацию, которая может быть им 

действительно интересна», — говорит Аэлита Давыдова из i-Free. «Однажды 

обманув представителя СМИ, можно навсегда потерять его доверие и даже 

заслужить негативную репутацию среди всего медиа-пространства, — считает 

Ирина Туманова. — Работа с журналистами сродни работе с деловыми 

партнерами». Как первых, так и вторых нельзя игнорировать. 

Выгода отечественных компаний от эффективных коммуникаций со СМИ 

заключается в том, что СМИ: 

• повышают узнаваемость; 

• формируют определенную репутацию; 

• выстраивают взаимоотношения с целевой аудиторией; 

• оказывают воздействие на общественное мнение; 

• помогают взаимодействовать с государством; 

• продвигают бренды; 

• исследуют и освещают рынок; 

• дают возможность публично «надавить» на конкурента. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и бизнес-

коммуникаций.  

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций;  основ 

управления 

Понимание 

основ бизнес – 

процессов и 

бизнес-

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

3 балла – исчерпывающий 

и аргументированный 

ответ 
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межфирменными бизнес-

коммуникациями  (части 

ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения между 

участниками бизнес-

процессов и управлять 

ими (части ОК 2, ОК 6). 

коммуникаций и 

их связи.  

принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. 

1-2 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 2 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

 

Домашнее задание №6 по теме 6 «Внутрифирменные деловые 

коммуникации» 

Задание: Обучающимся предлагается: написать эссе на тему: Искусство 

предпринимательской коммуникабельности 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах внутрифирменных бизнес-процессов и бизнес-

коммуникаций.  

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: основ бизнес-

процессов и бизнес-

коммуникаций; основ 

управления 

внутрифирменными 

бизнес-

коммуникациями (части 

ОК 2; ОК 6). 

Умение: различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-коммуникации; 

Понимание основ 

внутрифирменных 

бизнес – процессов 

и бизнес-

коммуникаций и их 

связи.  

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций. 

4-5 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-3 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ  не 
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устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между участниками 

бизнес-процессов и 

управлять ими (части 

ОК 2, ОК 6). 

правильный или вообще 

отсутствовал 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа 

(университета), рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста. 

3. Объем эссе – 4-5 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое 

– 30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной 

текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times 

New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с 

заглавной прописной); начертание – обычный (не используется 

полужирный шрифт, курсив и подчеркивание). 

 

 

Домашнее задание №7 по теме 7 «История российского 

предпринимательства» 

 

1.Тестовые задания   

 

1. Какой документ в Древней Руси определял социально-правовое 

положение купечества? 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Ипатьевская летопись»; 

в) «Русская правда». 

 

2. Не обладали юридической независимостью и, как следствие, не могли 

действовать вполне самостоятельно как субъекты предпринимательства … 

а) Крепостные крестьяне 

б) Казаки 

в) Монархи 

г) Бояре 

д) Иностранные подданные 

 

3. В ХIII-ХIV вв. на Руси получили распространение складничества, 

которые представляли собой … 
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а) акционерные общества 

б) торговые товарищества 

в) товарные биржи 

 

4. Идея преобразовательной деятельности, построенная на теории, 

согласно которой народ богатеет лишь тогда, когда сам производит все 

необходимое, при этом вывозит из страны больше, чем ввозит, принадлежит … 

а) Ивану Грозному 

б) Петру I 

в) Екатерине II 

г) Александру II 

 

5. Все купцы были разделены на гильдии во время правления … 

а) Ивана Грозного 

б) Петра I 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

 

6. Казенное предпринимательство получило мощные импульсы развития 

при … 

а) Иване Грозном 

б) Петре I 

в) Екатерине II 

г) Александре II 

 

7. Для НЭПа характерно … 

а) возрождение частного и акционерного предпринимательства 

б) принудительное сворачивание предпринимательского бизнеса 

в) ликвидация кулачества как класса 

 

8. Экономическая среда бизнеса в СССР имела … характер 

а) искусственный 

б) естественный 

в) свободный 

 

9. Изменение организационной формы предприятий, в ходе которой они 

перестают принадлежать государству и становятся собственностью отдельных 

предпринимателей или групп предпринимателей, называется … 

а) национализацией 

б) приватизацией 

в) монополизацией 

г) раскулачиванием 

 

10. Реформы 1985-1990 гг., связанные с развитием кооперативов и 

индивидуальной трудовой деятельности, с начавшейся практикой 
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самофинансирования государственных промышленных предприятий, со 

становлением совместного предпринимательства, с отменой государственной 

монополии внешней торговли, с развитием крестьянских (фермерских) 

хозяйств, со становлением акционерного дела, получили название… 

а) «перестройки» 

б) «военного коммунизма» 

в) «косыгинской реформы» 

 

11.В РСФСР частная собственность и частнопредпринимательская 

деятельность были восстановлены в правах в … ХХ века 

а) 70-е годы  

б) 80-е годы  

в) 90-е годы  

 

12. Доминирование … отношений сформировали основные особенности 

российского предпринимательства в досоветской России 

а) рабовладельческих 

б) феодальных 

в) рыночных 

 

13. Основные задачи Столыпинской аграрной реформы в России  

а) создание условий для развития крестьянских общин 

б) разрушение крестьянских общин  

в) формирование частной земельной собственности 

 

14. Торговля в Древней Руси имела … характер 

а) аукционный 

б) ярмарочный 

в) выставочный 

г) биржевой 

 

15. Российская система предпринимательства характеризуется 

следующими признаками: … 

А) Многоукладность, этнические противоречия в системе 

предпринимательства, высокий уровень криминализации 

Б) Свободное предпринимательство и свободная конкуренция, 

этнические противоречия в системе предпринимательства, сочетание 

инициативного предпринимательства с политической монополией одной 

партии 

В) Сотрудничество между предпринимателями-владельцами бизнеса, а 

также работниками компании в деле достижения успехов фирмы; Социальная 

поддержка граждан своими доходами; Крайняя жесткость централизованного 

регулирования развития бизнеса 

 

16.Возрождение российского предпринимательства началось в ходе 
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реформ … гг. 

А) 1970–1980 

Б) 1985–1990 

В) 1999–2001 

 

17. Перестройка экономики по Горбачеву («перестройка») не включала в 

себя … 

А) предельное повышение самостоятельности государственных 

предприятий до уровня полного самофинансирования ими производственно-

хозяйственной деятельности 

Б) развития кооперации в сфере услуг и в производстве товаров широкого 

потребления  

В) развития индивидуальной трудовой деятельности.  

Г) возвращение предпринимательства и частной собственности в 

экономику страны  

 

18. Ключевое значение для реформ 90-х гг. ХХ в. (под руководством 

Б.Н.Ельцина) было связано с … 

А) легализацией частной, акционерной и долевой собственности 

Б) повышением самостоятельности государственных предприятий  

В) развитием кооперации в сфере услуг 

 

19. Криминализация российского предпринимательства проявляется в … 

А) коррупции государственных служащих 

Б) приватизации государственных предприятий 

В) национализации частного бизнеса 

 

20. Наличие в российском бизнесе криминальной составляющей является 

следствием … 

А) бессилия органов правопорядка  

Б) особенности русского национального характера  

В) незавершенности возрождения цивилизованного российского 

предпринимательства 

Г) популяризации бандитизма 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний  по истории российского 

предпринимательства 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса; 

особенности становления 

и развития 

Представление о 

предпосылках 

формирования 

современного 

российского бизнеса 

и особенностях 

Письменная ответы 

на вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

предпосылок 

5 баллов – 15 и 

более правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее  

5 правильных 
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отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики; основы 

политики государства по 

отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

(части ОК 2). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах. 

формирования 

современного 

российского бизнеса 

и особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах.  

ответов 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:  4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине 

(Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю  

 

 

2.Задание: Обучающимся предлагается:  

Описать деятельность известного русского мецената. Подготовить 

презентацию. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по истории российского 

предпринимательства 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знание: исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса; 

особенности 

становления и развития 

отечественного 

предпринимательства в 

досоветской России и в 

период советской 

экономики; основы 

политики государства 

по отношению к 

предпринимательскому 

сообществу на разных 

исторических этапах 

(части ОК 2). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела; анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства 

(части ОК 2). 

Представление об 

особенностях 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

на разных 

исторических этапах. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

исторических 

предпосылок 

развития российского 

предпринимательства 

5-6 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

2-4 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0-1 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа 

(университета), рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации (с защитой во время семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 

страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое 

– 30 мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; уровень – основной 

текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times 

New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с 

заглавной прописной); начертание – обычный (не используется 

полужирный шрифт, курсив и подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

 

Домашнее задание №8 по теме 8 «Национальные модели 
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предпринимательства» 

 

Тестовые задания   

 
 

1. Предпринимательская деятельность в американском обществе 

рассматривается как … 

а) связанный с риском, непрестижный вид социальной деятельности 

б) почетная в случае успеха и позорная в случае неудачи самостоятельная 

деятельность 

в) деятельность и в случае успеха, и в случае неудачи достойная уважения и 

вознаграждения за то, что предприниматель брал на себя  

 

2. Неверно, что для модели социального рыночного хозяйства характерной 

чертой является ... 

а) социальная справедливость 

б) выравнивание жизненных условий всех граждан 

в) коллективистские элементы 

г) высокая предпринимательская активность и низкие налоговые ставки 

 

3. Отличительная черта китайской модели предпринимательства – это 

сочетание инициативного предпринимательства с … 

А) политической монополией одной партии 

В) многопартийной системой 

В) государственным предпринимательством 

 

4. Возникшие в результате укрепления связей по линии субподрядов 

устойчивые промышленно-торговые группы, ядро которых составляют 

крупные корпорации, а вокруг них сосредоточивается множество малых и 

средних фирм, получили в Японии название… 

А) «кейрецу» 

Б) «дзайбацу» 

В) «пятничные чаепития» 

 

5. Национальные системы бизнеса, определяющую роль в которых играют 

органы государственной власти и управления, не характерны для … 

А) США     

Б) Франция     

В) Италия     

 

6.Патерналистская модель развития бизнеса характерна для … 

А) Франции    

Б) Японии     

В) США      

Г) Германии 
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7. … основана на развитии свободного предпринимательства и 

свободной конкуренции 

А) Инициативная модель предпринимательства     

Б) Модель социально-ответственного бизнеса 

В) Патерналистская модель бизнеса 

 

8. Прямой противоположностью инициативной модели 

предпринимательства является модель… 

А) социально-ответственного бизнеса   

Б) государственного дирижизма в предпринимательстве 

В) патерналистского бизнеса 

 

9.Активное включение государства в предпринимательскую деятельность 

субъектов бизнеса характерно для …  

А) инициативной модели бизнеса 

Б) патерналистской модели бизнеса 

В) дирижизма в предпринимательстве 

 

10.Для американской корпоративной модели характерно … 

а) только акционеры корпорации имеют право влиять на принятие 

стратегических решений и политику организации 

б) включение в корпорацию всех основных заинтересованных групп: 

акционеров, финансовых структур, организованных работников 

в) корпорации являются элементами более крупных образований, призванных 

служить интересам общества, в которые входят банки, финансовые и страховые 

компании, группы промышленных компаний, торговые фирмы и т.п. 

 

11. … бизнес развивается за счет инициативы самих 

предпринимателей и незначительной роли государства в регулировании 

бизнеса 

А) российский 

Б) американский 

В) японский 
 
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений 

по определению возможностей и условий ведения бизнеса в разных странах 

посредством анализа современных кейсов из практики международного и 

российского бизнеса. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знание: особенности 

национальных систем 

Представление об 

особенностях 

Письменная ответы на 

вопросы должны 

5 баллов – 8 и 

более  
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мирового бизнеса; 

специфику современной 

российской системы 

предпринимательства 

 (части ОК 4, ОК 6). 

Умение: определять 

условия и возможности 

развития 

предпринимательского 

дела;  анализировать 

экономические интересы 

различных субъектов 

предпринимательства;  

анализировать 

современные тенденции 

развития отечественного и 

международного 

предпринимательства  

(части ОК 4,ОК 6,). 

предпринимательства 

в разных странах.  

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм. 

специфики каждой из 

моделей 

национальных систем 

предпринимательства. 

правильных 

ответов 

 

0 баллов – менее  

3 правильных 

ответов  

 

 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 акад.часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы 

с предварительно распечатанным Сборником тестовых заданий по дисциплине 

(Сборник в Личном кабинете студента); 

 задание выполняется по темам Сборника после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю  

 

4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Задания 1 типа 

1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

3. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Гражданско-правовая ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

6. Порядок осуществления проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

7. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия 

8. Виды и эффективность инвестиций 

9. Аренда: сущность, развитие и принципы, виды, формы и экономический 

механизм. 

10. Классификация и схемы взимания налогов и сборов в РФ 

11. Упрощенная система налогообложения. Ведение учета при упрощенной 

системе налогообложения 

12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Отчетность при применении специального режима налогообложения в виде 

ЕНВД 

13. Правовые основы поддержки предпринимательства 
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14. Нематериальные формы государственной поддержки 

предпринимательства 

15. Материальные формы поддержки предпринимательства 

16. Поддержка предпринимательства в Белгородской области 

17. Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка 

18. Система маркетинговых коммуникаций. Стратегическое маркетинговое 

планирование. 

19. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности малого 

предприятия 

20. Понятие и преимущества бизнес-планирования 

21. Технико-экономическое обоснование проекта. 

22. Структура бизнес-плана 

23. Пояснения и рекомендации по составлению бизнес-плана. 

 

Задания 2 типа 

1. Что такое предпринимательский риск? 

2. Что такое убытки? 

3. Какие изменения нельзя предвидеть? 

4. Назвать виды потерь. 

5. Финансовые потери это? 

6. Что включают в себя специальные виды потерь? 

7. Дайте характеристику рискам:  

А) Допустимый Б) Критический В) Катастрофический   

8. Что можно отнести к демографическим факторам риска? 

9. Как влияет загрязнение окружающей среды на расходы предприятия? 

10. Что включает в себя понятие «технологическая среда» 

11. Кто влияет на политическую среду предпринимательства? 

12. Какие три основные задачи стоят перед законодательством, которое 

обеспечивает регуляцию предпринимательской деятельности? 

13. Что можно отнести к факторам микросреды? 

14. Как покупатели могут влиять на предприятие и его продукцию? 

15. Каких покупателей нужно выбирать для успешной конкуренции 

предприятия? 

16. Как поставщик может влиять на предприятие и его расходы? 

17. Какие факторы риска не зависят от действий предпринимателя? 

18. Назовите основные способы снижения предпринимательского риска. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Рассчитать сдельную расценку рабочих 

Тарифная сетка 

Разряд I II III IV V VI 

Часовая ставка 35,09 46 59 67 75,8 85,6 

Дневная ставка 280,7 365 474 536 606 685 

Норма 

времени(минут) 

33 28 22 20 19 18 
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Сдельная 

расценка 

(рассчитать) 

 19,3           

Сдельная расценка – это оплата за единицу продукции. Рассчитывается по 

формуле: Часовая ставка/60 минут * норма времени в минутах. 

Например: для I разряда 35,09/60*33=19,3 

Задание 2. Рассчитать сдельную зарплату, заполнить расчетную ведомость 

 

№ п/п ФИО Разряд 

Изготовлено 

продукции 

Начислено 

зарплаты 

1 Иванов А.М 1 120  

2 Петров К.Р 2 70  

3 Сидоров О.И 3 124  

4 Белкин К.П 2 102  

5 Медведев С.Г 6 200  

 ИТОГО Х   

 

Задание 3. Рассчитать повременную зарплату рабочим 

№ п/п ФИО Разряд 

Дневная 

ставка Отработано дней 

Начислено 

зарплаты 

1 Иванов А.М 1  22  

2 Петров К.Р 2  20  

3 Сидоров О.И 3  16  

4 Белкин К.П 2  21  

5 Медведев С.Г 6  24  

 ИТОГО Х Х 26  

Дневная ставка указана в тарифной сетке задание 1. 

 

Задание 4. Рассчитать налог и зарплату к выдаче согласно заданию 2 и 3. 

№ 

п/п ФИО 

Сдельная 

зарплата 

Повременная 

зарплата 

Всего 

начислено 

Налог 

13% 

Зарплата к 

выдаче 

1 Иванов А.М      

2 Петров К.Р      

3 Сидоров О.И      

4 Белкин К.П      

5 Медведев С.Г      

 ИТОГО      

НАЛОГ = всего начислено * 0,13. В выдаче = всего начислено- сумма налога 

Задание 5. Рассчитать суммы отчислений в Пенсионный фонд, фонд 

обязательного мед. страхования и фонд социального страхования 

Задание 6. Перечислить документы, которые должны быть у предпринимателя 

для подтверждения расходов на оплате труда и социальное обеспечение 

работников. В какой части книги доходов и расходов они будут отражены? 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной 

и оптовой торговли. 

ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства 

и приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации, индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 приемки товаров по количеству и качеству; 
 составления договоров; 
 установления коммерческих связей; 
 соблюдения правил торговли;  
 выполнения технологических торговых операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке и реализации; 
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 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 
соблюдать правила охраны труда; 

уметь: 
 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 
 управлять товарными запасами и потоками; 
 обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 
 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства, санитарно-
эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 
торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику. 
знать: 
 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 
 государственное регулирование коммерческой деятельности; 
 инфраструктуры, средства, методы, инновации в коммерции; 
 организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 
 услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные;  
 правила торговли; 
 классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 
 организационные и правовые нормы охраны труда; 
 причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые 
меры при их возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
 
 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью в том 
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числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 1.9. 

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 390 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часа, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов (в т.ч. 

работа над курсовой работой – 22) часа 

o самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

 

 производственной практики  (по профилю специальности)– 72 часа. 

 



7 

III. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Тематический план профессионального 

III. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

консультация 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1.; 1.6.-1.9. 
МДК.01.01Организация 

коммерческой 

деятельности 
114 76 14 22 

4 

38    

ПК 1.2. – 1.5. 
МДК.01.02 

Организация торговли 
127 85 34  

 
42    

ПК 1.10. 

МДК.01.03 

Техническое оснащение 

торговых организаций 

и охрана труда. 

77 51 34  

 

26    

 
Учебная практика, 

часов 
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Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

72 

 

  72 

 Всего: 390 212 82 22 4 106   72 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 МДК.01. Организация и управление 

торгово- 
сбытовой деятельностью 

 318   

МДК 01. 01. Организация коммерческой 

деятельности 
 114 2*100 

Тема 1.1. Сущность и роль 

коммерческой деятельности  в 

экономике 

 

Содержание 12    

1. Введение в дисциплину.  Роль и место дисциплины  в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности в сфере профессиональной 

деятельности.  Роль коммерции в социально-экономическом 

развитии общества. 

8 1  

2. Коммерческая деятельность: цели , задачи, принципы, виды 1  

3. Сферы применения коммерции. Сущность и содержание  

коммерческой деятельности в отраслях. 
2  

4. Инфраструктура, методы, средства, инновации в коммерческой 

деятельности. 
2  

5. Государственное регулирование коммерческой деятельности 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Практические занятия  
4 

 

 

 

 

 

 

1. Семинар на тему:  Роль коммерческой деятельности в 

социально - экономическом развитии общества. Доклады с 

презентациями 

3 

2 Тест для самопроверки: Тест №1. 10 

3. Эссе на темы (на выбор):  
1.Состояние и перспективы развития рыночных отношений в 

экономике; 

2.  Факторы, определяющие результаты коммерческой 

деятельности; 

3. Цели и задачи государственного регулирования коммерческой 

деятельности; 

4.  Необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

5. Взаимодействие коммерческого предприятия с внешней 

средой 

3 

4 Практикум по решению задач: Изучение нормативно-правовой 

базы по регулированию коммерческой  деятельности 
3 

 
Тема 1.2. Процесс организации 

коммерческой деятельности 

 

Содержание 15   

1. Технология коммерческой деятельности в торговле.  Объекты и 

субъекты коммерческой деятельности 
10  

2. Выбор организационно правовой формы торговли.  

Организационные структуры управления предприятием   
 

3. Выбор товара или услуги,  определение рынка сбыта. Подготовка 

к добровольной сертификации услуг 
 

4 Экономические показатели коммерческой деятельности   

5. Коммерческие риски и способы их уменьшения  

Практические занятия  5   



10 

Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1.  Семинар на тему Коммерческие риски и способы их 

уменьшения».  

3 

2. Эссе 3 

3. Ситуационный практикум: «Выбор коммерческих партнеров и 

принятие коммерческих решений с учетом коммерческих рисков 
5 

4 Практикум по решению задач  3 

 5. Тесты  для самопроверки  №2 10 

 

 

 

 
Тема 1.3. Организация  коммерческой 

деятельности в сфере торговли  

 

Содержание 13  

1. Материально техническая база коммерческой деятельности  10 1  

2. Сущность и содержание  коммерческой деятельности в  оптовой 

и розничной торговле.  
2  

3. .Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупочной и 

сбытовой деятельности. 
Взаимосвязь розничных торговых сетей с поставщиками. Каналы 

распределения. 

2  

4. Товарная политика в оптовой и розничной торговле.   Методы 

стимулирования продаж 
3  

5. Организация коммерческой  работы  по оптовым закупкам и 

розничным продажам  
3  

Практические занятия 3   

 

 

1. Семинар на тему:  Коммерческая деятельность в  торговле. 

Рефераты 
6 

2. Ситуационный практикум: «Формирование хозяйственных 

связей в торговле» 
5 

3.   Практикум по решению задач 3 

4. Тест для самопроверки: Тест №3. 10 

Содержание 10  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Тема 1.4. Организация коммерческой 

деятельности по работе с 

контрагентами. 

 

1. Системный подход к формированию хозяйственных связей в  

торговле  
8 1  

2. Переговоры  как часть коммерческой деятельности. Методы 

ведения переговоров  
  

2. Виды договоров, применяемых в коммерческой деятельности. 2  

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 3  

4. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 3  

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему : «Ведение переговоров. Составление 

коммерческого договора. Доклады с презентациями 
5 

2. Практикум по решению задач   3 

3. Деловая игра на тему : Организация хозяйственных связей в 

торговле 
 10 

4. Тест для самопроверки: Тест №4.  10 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1  МДК 01. 

38   

1. Эссе по темам: 
 взаимосвязь коммерческих и торгово  технологических операций; 

 состояние и перспективы развития рыночных отношений в экономике; 

 факторы, определяющие результаты коммерческой деятельности; 

 цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности; 

 необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

 формирование ассортимента  товаров  и его роль в коммерческой деятельности; 

 коммерческая деятельность в сфере малого бизнеса; 

 

2. Написание конспектов по темам: 
 Государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 Коммерческие риски и пути их снижения; 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Материально техническая база коммерческой деятельности 
 

3. Работа с новой литературой; 
4. Разработка схемы взаимоотношений коммерческого предприятия с окружающей средой; 
5. Подготовка документации, сопровождающей переговоры; 

6. Составление примеров договоров; 
7. Разработка организационной структуры коммерческого предприятия; 
8.  Составление аналитических отчетов на основе анализа  экономических показателей коммерческой деятельности  
9. Выполнение курсовой работы. 
10. Подготовка к деловой игре «Моя будущая профессия» 
 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Коммерческие риски в торговой деятельности и пути их снижения 
2. Розничная торговля: сущность, состояние и тенденции  развития в России 
3. Особенности коммерческой деятельности в сфере  оптовой торговли 
4.  Особенности коммерческой деятельности в сфере розничной торговли 
5.  Формирование и управление товарным ассортиментом  в торговой организации 
6.  Методы стимулирования продаж в розничной торговле 
7.  Электронная коммерция как  прогрессивная форма развития торговли 
8.  Развитие малого бизнеса в сфере торговли: проблемы и перспективы 
9.  Товарная политика торгового предприятия и пути ее совершенствования 
10.  Экономические ресурсы в коммерческой деятельности и эффективность их использования 
11. Сущность и методы управления товарными запасами  в торговле 
12. Анализ  факторов конкурентоспособности  коммерческого  предприятия 
13. Экономические показатели коммерческой деятельности 
14. Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли  в России 
15. Организационно   правовые формы коммерческих организаций в торговле. 
16. Организация хозяйственных связей в коммерческой деятельности. 
17.  Формы и методы организации розничной продажи товаров 
18. Организация закупочной работы на коммерческом предприятии (на примере     розничного торгового 

предприятия). 

19. Мерчендайзинг как инструмент коммерческой деятельности 

22   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

20.  Организация биржевой торговли 

21. Организация торговли на аукционах 

22. Организация выставочно- ярмарочной деятельности 

23.Роль франчайзинга в коммерческой деятельности торговой организации. 

24. Развитие взаимоотношений субъектов коммерческой деятельности (производителей, поставщиков, торговых 

организаций, покупателей) 

25. Влияние инновационных технологий на развитие бизнес процессов 

26.Собственная торговая марка как инструмент коммерческой деятельности. 

27. Коммерческая информация и ее защита 

28. Нормативно правовое регулирование коммерческой деятельности в России. 
 

 Консультация 4   

МДК 01.02. Организация торговли  127   

Тема 2.1. Торговля как сфера обращения 

товаров и услуг и ее роль в системе 

общественного воспроизводства 

 

Содержание 10   

1. Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности в сфере профессиональной 

деятельности. 
Предмет и задачи курса «Организация торговли». 

6 1  

2. Сущность, виды и принципы функционирования торговли как 

сферы обращения товаров и услуг 
1  

3. Специфические функции и роль торговли как вида 

экономической деятельности в системе общественного 

воспроизводства. 

2  

4. Современное состояние и перспективы развития торговли в 

России. 
1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Торговля: сущность, функции и роль в 

социально экономическом развитии страны. 
Подготовка докладов к семинару на темы: 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Место и роль отрасли торговли в национальной 

экономике. 

  Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 

Современное состояние торговли и задачи ее развития 

2. Тест для самопроверки. 5 

3. Практикум по решению задач: 
 определение показателей, характеризующих положение 

организаций оптовой и розничной торговли в отрасли; 

 расчетно графическая работа: выявление тенденций 

изменения структуры потребления и предложения на основе 

данных Росстата (www.gks.ru) 

3 

4. Написание эссе по темам: 
 Исследование торговли в экономике избыточного 

предложения; 

 Характеристика потребительской корзины в РФ. 

3 

Тема 2.2. Потребительский рынок: 

сущность и принципы функционирования 
 

Содержание 10  

1. Истоки возникновения и условия формирования 

потребительского рынка и торговли в России 
6 1  

2. Характерные черты и основные тенденции развития 

потребительского рынка 
1  

3. Инфраструктура и основные элементы потребительского рынка. 2  

4. Факторы внешней среды, оказывающие влияние на развитие 

потребительского рынка и торговли в России. 
2 
 

 

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Инфраструктура потребительского рынка и 

институциональная структура отрасли торговли. 
Подготовка докладов с презентациями к семинару по темам:  
 Инфраструктура потребительского рынка в России; 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Товарное предложение и насыщенность потребительского 

рынка. 

2. Ситуационный практикум: Определение емкости и 

конъюнктуры рынка потребительских товаров 

5 

3. Тест для самопроверки 5 

4. Написание эссе на тему: 
Изменение конъюнктуры потребительского рынка в условиях 

влияния факторов внешней среды в современной России 

3 

Тема 2.3. Субъекты торговли в системе 

потребительского рынка. 
 

Содержание 10  

1. Торговая организация как субъект потребительского рынка. 6 1  

2. Классификация торговых организаций 2  

3. Основные виды и типы предприятий торговли в соответствии со 

специализацией. 
2  

4. Организации торговли и торговые розничные сетевые структуры 1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Виды торговых организаций на 

потребительском рынке. 
Подготовка докладов по темам к семинарскому занятию 

 Тенденции потребительского поведения 

 Ключевые критерии выбора торговых предприятий 

потребителями. 

3 

2. Тест для самопроверки 5 

3. Практикум по решению задач:  
1) Установление видов и типов организаций торговли. 

2) Расчет уставного капитала,  номинальной стоимости акций, 

дивидендов на торговых предприятиях разных организационно 

правовых форм. 

3) Расчетно- аналитическое задание: Выявление тенденций 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

изменения институциональной структуры торговли и роли 

субъектов потребительского  рынка 

Тема 2.4. Объекты    торговой 

деятельности. 

 

Содержание 10  

1. Товары и услуги как объекты  торговой деятельности и их 

классификация. 
6 1  

2. Ассортимент и характеристика потребительских товаров. 1  

3. Товарная политика и формирование ассортимента  в 

организациях розничной и оптовой торговли. 
2  

4. Товарные ресурсы: сущность и  источники поступления 1  

5 Управление товарными   запасами и потоками 1  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Формирование ассортимента в торговых 

организациях. 

Подготовить доклады с презентациями к семинару на темы:  

 Товарные запасы и ассортимент организации торговли; 

 Товарное обеспечение предприятий торговли. 

3 

2. Ситуационный практикум: Выявление товарных категорий в 

предприятии розничной торговли 
5 

3. Практикум по решению задач: Расчет валовой, товарной и 

реализованной продукции 
3 

Тема 2.5. Ресурсы торговли 

 
Содержание 9  

1. Материально техническая база организаций торговли: основные 

фонды и нематериальные активы 
6 2  

2. Оборотные средства торговых организаций и оценка 

эффективности их использования 
2  

3. Трудовые ресурсы торговых организаций 1  

4. Источники формирования финансовых ресурсов организаций 

торговли 
1  
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Практические задания    

1. Семинар на тему: Ресурсный потенциал торговли. 3 3 

2. Практикум по решению задач: 
  расчет амортизационных отчислений по основным  фондам в 

торговле; 

  расчет оборачиваемости оборотных средств в торговле; 

  расчет эффективности использования основных и оборотных 

средств в торговле 

 расчет производительности труда работников торговли на 

основе данных Росстата (www. gks.ru). 

3 

3. Написание эссе по теме: Значение ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в торговле 
3 

Тема 2.6. Организация оптовой  торговли. 

 
Содержание 9  

1. Сущность, функции и виды оптовой торговли. 6 1  

2. Основные оптовые структуры на потребительском рынке 1  

3. Инфраструктура оптовой торговли: товарные биржи, торговые 

дома, аукционы, оптовые рынки, ярмарки и выставки. 
2  

4. Технология складских операций и организация товародвижения 

и товароснабжения розничной торговой сети. 
1  

Практические задания 3   

1. Семинар на тему: Инфраструктура оптовой торговли. 

Подготовка докладов с презентацией на темы: 

 Биржевая торговля 

 Торговля на аукционах 

Выставочная торговля 

 5 

2. Тест для самопроверки  5 

Содержание 10   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Тема 2.7. Организация розничной   

торговли. 

 

 

1. Содержание торгово технологических процессов и операций в 

организациях розничной торговли. Приемка товаров по 

количеству и качеству в торговом предприятии 

6 2  

2. Организация продажи товаров: формы и методы продажи 

товаров 
2  

3. Классификация услуг розничной торговли. Основные и 

дополнительные услуги. 
  

4. Правила торговли 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему: Торгово - технологические процессы и 

операции в торговых организациях 
 3 

2. Практикум по решению задач. Расчетно графическая работа: 
Оценка динамики и структуры оборота розничной торговли по 

типам хозяйствующих субъектов 

 3 

3. Написание эссе на тему: Содержание технологических 

операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации. 

 3 

Тема 2.8. Экономические показатели 

деятельности торговли 
(ОК 2, ПК 1.8) 

Содержание 10   

1. Товарооборот: понятие, сущность, виды, анализ. 6 1  

2. Доходы и расходы организаций торговли 1  

3. Прибыль и рентабельность  торговых организаций. 2  

4. Налогообложение торговых организаций 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему:  Товарооборот торговых организаций, его 

состав и структура. 
 3 

2. Практикум по решению задач:  

 анализ выполнения плана товарооборота; 

  анализ выполнения плана прибыли; 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

  расчет рентабельности продаж.  

 расчет оптовых и розничных цен на потребительские товары; 

 расчет основных налогов,  взимаемых с торговой организации. 

3.  Мини кейс: Определение оптовой и розничной цены товара на 

основе себестоимости и издержек обращения 
 3 

Тема 2.9. Государственное регулирование 

торговой деятельности 

 

 

Содержание 7   

1. Механизм регулирования торговой деятельности в России: 

основные направления, принципы, методы. 
3 1  

2. Нормативно правовое регулирование торговой деятельности в 

России. 
2  

3. Стратегия развития торговли в России 2  

Практические задания 4   

1. Семинар на тему:  Взаимосвязь государственного 

регулирования и саморегулирования торговой деятельности 
 3 

2. Деловая  игра: Разработка законопроекта  «О продовольственной 

безопасности в городе Москве. 
 5 

3. Написание эссе по теме: Необходимость и возможность 

государственного вмешательства в  предпринимательскую 

деятельность  в сфере торговли. 

 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  МДК 01. 42   

1. Написание эссе по темам: 
  Торговые надбавки и их влияние на доходность торговой организации; 

  Условно постоянные и условно переменные издержки обращения; 

  Прибыль и рентабельность торговых структур: факторы, влияющие их на формирование; 

  Содержание технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

  Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в торговле; 

  Изменение конъюнктуры потребительского  рынка в условиях влияния факторов внешней среды в современной 

России. 

2. Написание конспектов по темам: 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Состояние и перспективы развития торговли в России; 
Цели и задачи  торговых организаций на потребительском рынке;  
Торговое предприятие как имущественный комплекс; 
Торговая организация как субъект гражданских правоотношений; 
Сущность и формы товарной  политики торговой организации; 

Производительность труда работников торговли 

Организация и технология приемки  товаров по количеству и качеству  на складе. 

Приемка  размещения и хранение товаров. 

Принципы и формы  товародвижения. 

Оптовый товарооборот: складской и транзитный. 
Экономические методы регулирования  сферы товарного обращения; 
Правовые основы государственного регулирования торговой деятельности в России (в соответствии с ФЗ №381 от 

28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России»); 
Антимонопольное законодательство (ФЗ  №135 «О защите конкуренции»);Формирование механизма защиты 

интересов потребителей (в соответствии с Законом РФ от 7.02.1992г. № 2300 1 «О защите прав потребителей»). 

3. Работа с новой литературой; 
4. Разработка бизнес плана торгового предприятия; 
.5. Подготовка к деловой игре « Моя будущая профессия» 
 

МДК 01. 03. Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда 
 77   

Тема 3.1. Специфика организации 

торговли Классификация торгово 

технологического оборудования как 

объекта технического оснащения. 
 

Содержание 9  

1.  Особенности торговых организаций как объектов оснащения 

торгово технологическим оборудованием. Виды, типы торговых 

организаций. 

3 1  

2.  Управление торгово технологическим процессом. 1  

3.  Классификация торгово технологического оборудования. 2  

4.  Требования к торгово технологическому оборудованию. 2  

Практические занятия 6   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1. Семинар на тему: Торгово технологическое оборудование: 

классификация и требования, предъявляемые к нему. 
Подготовка докладов на темы: 
 Роль технического оснащения организаций торговли в 

повышении эффективности торгово сбытовой деятельности. 

 Современное техническое оснащение торговых 

организаций в России и перспективы его развития. 

Виды торгово технологического оборудования 

5 

2. Тест для самопроверки: тест № 1. 5 

3. Подготовка эссе по теме «Инновации в оснащении торгово 

технологическим оборудованием». 
3 

 4. Практикум по решению задач  3 

Тема 3.2. Торговое немеханическое 

оборудование (торговая мебель). 

 

Содержание 7  

1. Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

торговой мебели. 
2 2  

2. Типизация, унификация и стандартизация торговой мебели.  

3. Мебель для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; 

для торговых залов магазинов; для складских и технологических 

помещений; для рыночной и уличной торговли. 

 

Практические занятия  
5 

  

1. Семинар на тему: Классификация торговой мебели и 

требования, предъявляемые к ней. Подбор, размещение и 

использование торговой мебели. 
Подготовка рефератов   по темам: 
 Типизация и стандартизация торговой мебели. 

 Мебель для приемки, хранения и презентации товаров. 

 Мебель для торговых залов, магазинов. 

 Мебель для складских и технологических помещений. 

Мебель для рыночной и уличной торговли 

1 5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

2. Ситуационный практикум  4 

3. Тест для самопроверки: тест № 2.  5 

 
Тема 3.3. Механическое оборудование. 

Оборудование для товарной обработки 

продукции. Оборудование для фасовки и 

упаковки. 
 

Содержание 7   

1. Общие сведения о машинах и механизмах. 2 2  

2. Оборудование для организации процессов подготовки товаров к 

продаже, технологического оборудования, помещений. 
 

3. Универсальное и специальное оборудование.  

Практические занятия 5   

1. Семинар на тему: Классификация механического оборудования 

и правила его безопасной эксплуатации . 
Подготовка докладов по темам: 
  Механическое оборудование для товарной обработки 

продукции; 
  Моечное технологическое оборудование; 
  Оборудование для фасовки и упаковки.  
  Оборудование для маркировки товаров 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 3.  5 

 
Тема 3.4. Подъемно транспортное 

оборудование. 

 

Содержание 6   

1. Назначение и классификация подъемно транспортного 

оборудования. 
2 2  

2. Грузоподъемные машины и механизмы.  

3. Транспортирующие машины и механизмы непрерывного и 

периодического действия. 
 

4. Погрузочно разгрузочные машины и механизмы.  

5. Роботы и манипуляторы.  

Практические занятия 4   
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

1. Семинар на тему: Назначение и классификация подъемно 

транспортного оборудования и требования, предъявляемые к 

нему. 

 Подготовка рефератов с презентацией по темам: 

 Грузоподъемные машины и механизмы 

 Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы 

непрерывного действия 

Транспортирующие машины и механизмы периодического 

действия 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 4.  5 

Тема 3.5. Холодильная техника в торговле. 
 

Содержание 6   

1. Значение холода для сохранения продуктов. 2 2  

2. Классификация холодильного оборудования.   

3. Холодильные витрины, прилавки, прилавки витрины, шкафы, 

камеры. 
 

4. Правила загрузки холодильного оборудования.  

Практические занятия 4   

1. Семинар на тему: Классификация холодильного оборудования и 

технические требования к нему. 

Подготовка докладов с презентацией по темам:  

 Холодильные витрины, прилавки и прилавки витрины; 

 Холодильные шкафы и холодильные камеры; 

Правила загрузки холодильного оборудования. Причины 

образования «шубы» и способы ее удаления 

 5 

2. Ситуационный практикум  Заключение договора на оснащение 

холодильным оборудованием организаций розничной торговли 

различных видов и типов. 

 4 

3. Подготовка эссе по темам:  

 Значение холода для сохранения продуктов. 
 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Характеристика источников охлаждения; машинные 

холодильные агенты. 

 Критерии выбора холодильных витрин, прилавков, шкафов 

и камер для магазинов различного формата. 

Тема 3.6. Тепловое оборудование 

 

Содержание 4   

1. Классификация теплового оборудования. 1 1  

2. Устройство и принципы работы оборудования с электрическим 

нагревом. 
 

3. Характеристика отдельных видов теплового оборудования.  

Практические занятия 3   

1. Семинар на тему: Классификация теплового оборудования и 

применение его в торговле. 

Подготовка рефератов по теме: Современное оснащение 

торговых организаций тепловым оборудованием и перспективы 

развития 

5 

2. Тест для самопроверки: тест № 6. 5 

Тема 3.7. Приборы и оборудование для 

измерения количества и качества товаров. 

Весоизмерительное оборудование. 

Инвентарь организаций торговли. 
 

Содержание 3   

1. Роль и значение весоизмерительного оборудования. 1 1  

2. Классификация весоизмерительного   оборудования.   

3. Различные виды весов: настольные механические, настольные 

электронные, товарные механические и электронные, 

автомобильные весы, вагонные весы. 

 

4. Назначение и классификация торгового инвентаря.  

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему: Роль и классификация весоизмерительного 

оборудования. 

Подготовка рефератов по темам:  

 Виды весов и их устройство 

 5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Автомобильные и вагонные весы 

 Электронные товарные весы и весорегистрирующие 

электронные комплексы 

2. Тест для самопроверки:   5 

Тема 3.8. Оборудование для расчетов с 

покупателями (контрольно- кассовое 

оборудование). 
Торговые автоматы. 

 

Содержание 5   

1. Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

контрольно кассовому оборудованию. 
2 1  

2. Устройство и принципы работы контрольно кассовых 

аппаратов.. 
 

3. Виды контрольно кассовых аппаратов. Торговые автоматы.  

Практические занятия 3   

1. Семинар на тему: Назначение, классификация и требования, 

предъявляемые к контрольно кассовому оборудованию. 

Подготовка докладов с презентацией по темам: 
 Классификация контрольно кассового оборудования и 

индексация контрольно кассовых машин; 

 Виды контрольно кассовых аппаратов; 

 Типовой автоматизированный комплекс торговой 

организации; 

Расчетный узел торгового объекта. 

5 

2. Написание эссе по темам: 

 Организация денежных расчетов с покупателями и 

перспективы безналичных расчетов в РФ 

 Совершенствование организации денежных расчетов и 

развитие оснащения торговых организаций современным 

контрольно кассовым оборудованием. 

 Перспективы развития вендинговой торговли в Российской 

Федерации 

 Зарубежная практика вендинговой торговли 

3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

 Особенности вендинговой торговли продуктами питания. 

Тема 3.9. Охрана труда и техника 

безопасности. 

 

Содержание 4   

1. Необходимость соблюдения правил охраны труда и требований 

техники безопасности при эксплуатации всех видов торгово 

технологического оборудования. 

2 1  

2. Санитарные требования к торгово технологическому 

оборудованию и инвентарю. 
  

3. Меры пожарной безопасности.  

4. Изучение «Инструкции по охране труда для работников торговли 

и общественного питания».  
 

Практические занятия 2   

1. Семинар на тему: Правила охраны труда и требования техники 

безопасности при эксплуатации торгово технологического 

оборудования. Инструкция по охране труда для работников 

торговли и общественного питания» 

Подготовка докладов по темам:  

 Санитарные требования к торгово технологическому 

оборудованию и инвентарю. 

Меры пожарной безопасности 

 5 

2. Тест для самопроверки: тест № 9.  5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля ( МДК), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
ТКУ, 
Балл 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  МДК 01 

1. Эссе по темам: 
 Необходимость подъемно транспортного оборудования на торговых предприятиях 

 Эволюция контрольно кассовых машин 

 Роль и назначение мебели для торговых организаций 

 Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и 

улучшению условий труда 

 Необходимость соблюдения противопожарных норм безопасности 

 Обязанность работодателя по обеспечению безопасности труда. 
2. Изучить механическое оборудование 

3. Конспект по теме холодильное оборудование 

4. Подготовить презентацию по теме фасовочно- упаковочное оборудование 

5. Подготовить презентацию по теме мебель для торговых организаций. 

6. Конспект по теме обязанности и ответственности работника в сфере трудовых отношений и охраны труда 

7. Конспект по теме основные обязанности работодателя в сфере охраны труда 

8. Составить схему: «Сроки расследования несчастного случая на производстве» 

26   

Производственная практика (по профилю специальности) Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

 

72   

Всего 390/106  100 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета Организации коммерческой деятельности; 

 лаборатории Технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории: 

- неохлаждаемое торговое оборудование;  

- охлаждаемое торговое оборудование; 

- контрольно-кассовое оборудование; 

- оборудование для фасовки, упаковки и маркировки весовых 

товаров и др. 

 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли : учебник : [12+] / 

О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 294 с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496075
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2. Башаримова, С. И. Организация торговли : практикум : [16+] / 

С. И. Башаримова, Я. В. Грицкова, М. В. Дасько. – Минск : РИПО, 2019. 

– 296 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Чернухина, Г. Н. Организация торговли : учебник / 

Г. Н. Чернухина. – Москва : Университет Синергия, 2016. – 193 с. : ил., 

табл. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Грибанова, И. В. Организация и технология торговли : учебное 

пособие : [16+] / И. В. Грибанова, Н. В. Смирнова. – Минск : РИПО, 

2019. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»; 

2. Федеральный закон «О развитии  малого и среднего 

п

р

е

д
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и
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и
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т
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л

ь

с

т

в

а

 

в

Р

Ф

3. Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями от 

27.12.2009 N 374-Ф3) http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 08.12.03 № 164 -ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. 

от 02.02.2006); http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 27.12. 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (в ред. от 30.12. 2009 года №385-ФЗ). 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральным Законом от 26.12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон от15.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (в ред. от 23.11. 2009 г. N 261-ФЗ) http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в ред.от 17.07.09 г. № 173-ФЗ)  http://www.consultant.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599935
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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9. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 30.12.2008 года № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением возможности замены обязательной сертификации 

декларированием соответствия». http://www.consultant.ru 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

1.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии». http://www.consultant.ru 

12.  Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1009 «О 

порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля» 

http://www.consultant.ru 

13.   Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 534-

ПП «О мерах по организации государственного контроля в области 

потребительского рынка и услуг в городе Москве». 

http://www.consultant.ru 

14.  Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029 – 2007 (КДЕС ред.1.1.Утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.). http://www.consultant.ru 

15.  СП 2.3.1066-01 СП2.3.6.2203-07 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов (утв. пост. 

Роспотребнадзора от 03.05.2007г. № 26). http://www.consultant.ru 

16. ГОСТ Р 51074-97. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. http://www.consultant.ru 

17. ГОСТ Р 51087-97 Табачные изделия. Информация для 

потребителя. http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация 

для потребителя. Общие требования http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ Р 51304 -99 Услуги розничной торговли. Общие 

требования http://www.consultant.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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20. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554с. 

http://www.consultant.ru 

21. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство 

«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации). 

http://www.consultant.ru 

22. Закон РФ от 20 .02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». http://www.consultant.ru 

23. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

http://www.consultant.ru 

24. Закон РФ ОТ 27.12.2002Г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». http://www.consultant.ru 

25. Налоговый кодекс РФ. http://www.consultant.ru 

26. Постановление правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1160.  Об утверждении положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

http://www.consultant.ru 

27. Правила комиссионной торговли непродовольственными 

товарами. Постановление правительства РФ № 596 ОТ 06.06.98 

http://www.consultant.ru 

28. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление 

Правительства РФ от 19.01.1998г. №55. http://www.consultant.ru 

29. Правила продажи по образцам. Постановление правительства 

РФ №918 ОТ 06.09.99 http://www.consultant.ru 

30. Правила торговли: Сборник нормативных документов. – 

Новосибирск: Сиб. унив. Издательство, 2010 – 64с. – (Кодексы и законы 

России). http://www.consultant.ru 

31. Санитарные правила для предприятий торговли. – М.:ИНФРА – 

М, 2009 – 43с. http://www.consultant.ru 

32. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ (в редакции от 01.04.2012 N 27-ФЗ http://www.consultant.ru 

33. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ http://www.consultant.ru 

34. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181-ФЗ от 24.07.99 

http://www.consultant.ru 

35. Типовая программа улучшения условий труда в субъекте 

Российской Федерации, утверждена Министерством труда и социальной 

защиты http://www.consultant.ru 

36. ТИ Р М-029-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, занятого фасовкой продовольственных товаров. 

http://www.consultant.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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37. ТИ Р М-025-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

продавца продовольственных товаров. http://www.consultant.ru 

38. ТИ Р М-026-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

продавца, реализующего продукты питания с потреблением на месте 

http://www.consultant.ru 

39. ТИ Р М-017-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

кассира торгового зала и контролера-кассира. http://www.consultant.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 

п/п 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Порталы  

7. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

10. 
РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 
http://www.rbc.ru 

11. Информационный портал «Охрана труда в России». http://ohranatruda.ru/index.php 

12. Охрана труда. Техника безопасности. http://www.tehbez.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты РФ. 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/p

rojects/39 

14. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: законы и 

нормативные документы регламентирующие товарное 

обращение и безопасность товаров на территории РФ. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

15 
Компьютерная справочная правовая 

система  КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после освоения каждого раздела модуля. 

Изучение каждого раздела профессионального модуля завершается 

дифференцированным зачетом/зачетом. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются педагогическая консультационная помощь. 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://www.budgetrf.ru/
http://www.rbc.ru/
http://ohranatruda.ru/index.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю изучаемых модулей; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и 

направлению 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции. 

 Демонстрация навыков в процессе проведения 

договорной деятельности 

 Демонстрация навыков составления, 

изменения и расторжения договоров 

 Демонстрация навыков при формировании 

претензии поставщику 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.2.На своем 

участке работы 

управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

 демонстрация навыков по управлению 

товарными запасами и потоками; 

 демонстрация знаний по содержанию торгово-

технологических процессов и операций 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
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Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.3.Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству. 

 демонстрация навыков по обеспечению 

товародвижения и приемки товаров по количеству 

и качеству 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 

1.4.Идентифицирова

ть вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли. 

 установление вида и типа организаций 

розничной и оптовой торговли 

 демонстрация знаний особенностей 

организации оптовой и розничной 

торговли; 

 демонстрация знаний принципов 

классификации организаций торговли; 
 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли. 

 знание услуг оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.6.Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

 Демонстрация навыков в подготовке товаров 

и услуг к добровольной сертификации 

 Демонстрация знаний основных нормативных 

актов, регулирующих сертификацию товаров 

и услуг 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 



35 

услуг. деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.7.Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения. 

 Демонстрация знаний организации 

процесса коммерческих закупок товаров; 

 Демонстрация знаний по применяемым на 

сегодня формам и методам продажи 

товаров 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 

1.8.Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы. 

 Демонстрация навыков использования 

методов и приемов статистики 
-при расчете среднерыночных цен 
-оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия 
И т.д. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.9.Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков. 

 Демонстрация практических навыков выбора 

поставщика 

 Демонстрация практических навыков при 

выборе каналов распределения 

 Демонстрация практических навыков при 

приемке товаров и услуг по качеству и 

количеству 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 



36 

ПК 

1.10.Эксплуатирова

ть торгово-

технологическое 

оборудование. 

 Демонстрация практических навыков при 

эксплуатации торгово-технологического 

оборудования разного назначения 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

производственной 

практике. 
Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях и в 

процессе 

производственной 

практики. 
Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 
Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения профессиональных задач 

в области контроля качества продукции и 

услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные 

решения при подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии общественного питания; 

 принимать стандартные и нестандартные 

решения в процессе идентификации 

продукции и услуг. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

ОК 12.Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

 оказание услуг розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (МДК.01.03) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
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решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 01.03), 3 типа 

-  защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 
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предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 (часть В) – 

задание на проверку 

умений и навыков, 

полученных в результате 

прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
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содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 
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уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 
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Примерная тематика курсовых работ. 

1. Состояние и перспективы развития оптовой и розничной торговли. 

2. Роль культуры  и качества торгового обслуживания покупателей в 

условиях рынка. 

3. Организация и совершенствование торгового обслуживания 

покупателей на примере торгового предприятия. 

4. Методы розничной продажи товаров, их социальная и 

экономическая оценка (на примере торгового предприятия). 

5. Услуги в торговле и пути их развития (на примере торгового 

предприятия). 

6. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения 

7. Реализация и защита прав потребителей при приобретении 

товаров и услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

8. Организация государственного и ассортиментного контроля за 

работой розничного торгового предприятия. 

9. Организация и экономическая эффективность тарного хозяйства 

10. Организация и совершенствование торгово-технологического 

процесса на оптовом торговом предприятии Организация и 

совершенствование складского хозяйства 

11. Управление товарными запасами и мероприятия по их 

оптимизации в оптовом торговом предприятии 

12. Управление товарными запасами и мероприятия по их 

оптимизации  в розничном торговом предприятии. 

13. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров в 

розничном торговом предприятии. 

14. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров 

15. Организация закупочной работы в условиях рынка. 

16. Организация коммерческой работы по закупкам товаров 

17. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

18. Организация коммерческой деятельности в сети фирменных 

магазинов промышленного предприятия. 

19. Организация претензионно-исковой работы с поставщиками и 

оценка ее эффективности (на примере торгового предприятия). 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.01.01) 

 

Задания 1 типа 

1. По своей сущности торговая система является …….. формой 

производственных отношений между крупным и малым 

предпринимательством: 

2. ……….. содержит часть торгового ассортимента товаров, который 

должен быть постоянно в продаже. 
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3. Мелкорозничаня сеть представлена…. 

4. Для выполнения технологических операций на складе- хранения, 

распаковки, упаковки, комплектования, приемки и отпуска товаров- 

предназначены …… помещения 

5. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены 

в….. 

6. Виды оптовых предприятий…. 

7. Формы продажи товаров…. 

8. По количеству посредников, занятых доведением товаров до 

потребителей , каналы распределения подразделяют на…. 

9. Государственное регулирование цен сочетается с финансово- 

кредитными мерами воздействия на ….. товаров 

10.  ………. площадь, занятая торговым оборудованием для 

выкладки товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, 

стиральными машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

11. Совокупность операций, выполняемых работниками магазина 

при продаже товаров, это….. 

12. ………… система - это  доставка товаров транспортом 

поставщика по предварительно разработанным рациональным 

маршрутам и графикам завоза. 

13. Процесс установления фактического количества, качества и 

комплектность товара а также определение отклонения вызвавших их 

причин называется….. 

14. Специализация розничных торговых предприятий – это ….. 

15. Комбинированный магазин – это …….. 

16. Тип предприятия розничной торговли- это предприятие 

определенного вида, классифицированное по …. и формам обслуживания 

покупателей. 

17. Торговый процесс обеспечивает…. 

18. Склады в зависимости от характера выполняемых функций 

подразделяют на …..…………. это виды торговли в зависимости от цели, 

с которой приобретаются товары. 

19. Выкладку товаров осуществляют в торговом зале …….. 

20. Договорно- обязательственные отношения между 

предпринимателями состоят на принципах …. 

 

Задания 2 типа 

1. К торговому инвентарю относятся….. 

2. Механическое торговое оборудование это… 

3.  ………. - это площадь, занятая торговым оборудованием 

(прилавками, горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 

25-30 % площади торгового зала. 

4. Требования к торговой мебели….. 

5. К торговой мебели относятся …… 

6. Классификация весов по месту и способу установки… 
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7. К грузоподъемным машинам относят: 

8. Классификация немеханического торгового оборудования по 

способу установки: 

9. ……………. это вид планировки, при которой оборудование 

торгового зала устанавливается поперек торгового зала. 

10. Горки предназначены для ………… 

11. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

12. Виды планировок торгового зала магазина. 

13. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

14. Классификация немеханического торгового оборудования по 

способу установки: 

15. ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

16. … называется процесс, при котором ручной труд как на 

основных, так и на вспомогательных операциях заменяется работой 

машин и устройств, а вручную осуществляется только управление ими. 

17. Электронно-регистрирующие машины имеют … устройства, 

позволяющие определить стоимость товара автоматически, без набора ее 

на клавиатуре. 

18. Безопасность труда это …… 

19. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные 

кислоты и щелочи относятся к ……… факторам условий труда 

20. Травматизм — это: 

21. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 

для несовершеннолетних работников 14-16 лет….. 

22. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия это 

….. 

Задания 3 типа 

Задание № 1 Гражданин Петров А.С. приобрел 23июня 2018г. в 

магазине 

«Техносила» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. 

Петров обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы 

прибрести тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее 

качество товара, однако отказался расторгнуть договор купли продажи и 

заявил о единственном возможном варианте замене тостера с 

неисправностями на новый тостер аналогичной марки и артикула. Но Гр. 
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Петров продолжает требовать именно расторжения договора купли 

продажи и возврата денежных средств. На чьей стороне закон? 

Задание № 2 Определите установочную площадь в магазине 

"Обувь" с площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено 

следующее оборудование: 

Наименование 

оборудования. 
Количество 

единиц. 
Длина (м) Ширина (м) 

Расчет 

установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 20 0,9 0,6   

 2. горка островная  10 0,9 1,3   

 3. тара-

оборудование 
 6 0,8 0,6   

 4. прилавок  3 0,9 0,6   

 5. дисплей 

(палетта) 
 5 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности 

использования торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 
Задание № 3 Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его 

службы. По 

истечении 4х лет товар сломался, причинив материальный и 

физический вред 

покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от 

производителя? 

 
Задание № 4 Определите эффективность использования торговой 

площади магазина, если: 
Ø Общая площадь магазина 2400 м2 
Ø Площадь торгового зала 1000 м2 
Ø Площадь, занятая оборудованием 250 м2 
Ø Площадь выкладки 600 м2 
Ø Годовой объем товарооборота 3 240 тыс.руб. 
Сделайте вывод. 
Задание № 5 В магазине имеется в продаже хлеб пшеничный в\с. 

Покупательница попросила продавца отрезать ей половину булки. 

Объясните ваши действия. 
Задание № 6 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 
Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Расчет установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 18 0,9 0,6   
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 2. горка островная  8 0,9 1,3   

 3. тара-оборудование  11 0,8 0,6   

 4. прилавок  4 0,9 0,6   

 5. дисплей (палетта)  7 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности 

использования торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

зачет (МДК.01.03). 

Задания 1 типа 

1. Организация коммерческой деятельности и оценка ее 

эффективности (на примере торговой фирмы). 

2. Организация работы коммерческих служб торгового предприятия. 

3. Организация приёмки товаров по количеству. 

4. Организация приёмки товаров по качеству. 

5. Организация посреднической коммерческой деятельности. 

6. Коммерческая информация и её защита. 

7. Выставочно-ярмарочная деятельность предприятий. 

8. Организация деятельности торговых домов. 

9. Организация сбыта товаров. 

10. Организация складского хозяйства предприятий. 

11. Имидж торгового предприятия. 

12. Инновационные формы сотрудничества в финансовой сфере. 

13. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

14. Организация управления коммерческой деятельностью. 

15. Организация партнёрских связей в торговле. 

16. Современные принципы организации труда в торговле. 

17. Организация закупочной деятельности торгового предприятия. 

18. Состояние и перспектива развития коммерции в условиях рынка. 

19. Роль и место ассортиментной политики в деятельности оптового 

торгового предприятия. 

20. Роль и место ассортиментной политики в деятельности 

розничного торгового предприятия. 

21. Организация товароснабжения и пути его совершенствования. 

 

Задания 2 типа 

1. Состояние материально-технической базы торгового предприятия 

и пути её совершенствования. 

2. Организация и экономическая эффективность внемагазинных 

форм продажи товаров. 

3. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения. 
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4. Реализация и защита прав потребителей при приобретении 

товаров и услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

5. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия. 

6. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

7. Коммерческая работа по стимулированию сбыта товаров и 

организации прогрессивных форм продажи товаров. 

8. Формирование имиджа торгового предприятия - элемент 

коммерческой деятельности.   

9. Организация рекламно-информационной работы и оценка её 

эффективности. 

10. Технология и организация товародвижения. 

11. Несчастные случаи, происшедшие при выполнении трудовых 

обязанностей, при следовании на работу и с работы на общественном или 

личном транспорте, при выполнении командировочного задания, это: 
12. Охрана труда изучает…….. 
13. Основной задачей охраны труда это ….. 
14. Служба охраны труда входит в структуру предприятия….. 
15. Первичный инструктаж проводят… 
16. Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с 

составлением акта по форме Н-1 при потере трудоспособности на… 
17. По характеру и времени проведения являющихся инструктажи по 

охране труда на любом предприятии: )   
18. ………….. требования обеспечивают влажность воздуха, 

температуры, освещения. 
19. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 

для несовершеннолетних работников 16-18 лет…. 
20. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные 

кислоты и щелочи относятся к ……… факторам условий труда 
  

Задания 3 типа 

1. 
Выполните задание по разработке, оформлению договоров купли-

продажи или поставки, актов и претензий в соответствии с ГК РФ и 

подготовьте их к защите. 

1. Разработайте, оформите договора купли-продажи или поставки, 

актов и претензий в соответствии с ГК РФ, согласно условий 

производственных заданий. 

2. Обоснуйте основные условия договор. 

3. Назовите причины составления актов приемки товаров и условия 

их составления. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию договорных 

отношений. 

2. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой 

организации, проведения статистических расчетов по определению 
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величину текущего и прогнозируемого спроса на товар, подготовьте 

материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар,. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в 

торговой организации. 

3. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству с документальным оформлением в 

программе 1С: Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

4. 

Выполните задание по организации и управлению товарными 

запасами в торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

5. Выбор вида автотранспортных средств для перевозки груза 

6. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

5. 
Выполните задание по разработке, оформлению заявки и решения 

проведения добровольной сертификации и идентификации тика, класса, 

виды торговой организации и подготовьте их к защите. 



49 

1. Разработайте, оформите заявку и решение проведения 

добровольной сертификации, согласно условий производственных 

заданий. 

2. Обоснуйте выбор типа, вида и класса торговой организации после 

идентификации . 

3. Назовите условия и этапы добровольной сертификации торговой 

организации. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию организации 

розничной или оптовой торговли. 

6. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой 

организации, проведения статистических расчетов по определению 

величину текущего и прогнозируемого спроса на товар, подготовьте 

материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в 

торговой организации. 

7. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству с документальным оформлением в 

программе 1С: Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по 

поступлению товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой 

организации по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-

6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в 

торговой организации. 

8. 

Выполните задание по организации и управлению товарными 

запасами в торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по закупке 

товара от поставщика в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на 

поступивший товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление 

торговлей. 

3. Составьте таблицы по условиям хранения, размещения товара на 

складе. 
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4. Предложите рекомендации по совершенствованию складских 

операций в торговой организации. 

9. 

Выполните задание по организации и управлению товарно-

технологическим оборудованием и выкладкой товаров в торговом зале. 

1. Сделайте подбор торгово-технологический мебели и 

оборудования для торгового зала магазина. 

2. Выберите и обоснуйте метод выкладки товара на торгово-

технологическом оборудовании. 

3. Оформите витрину магазина. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию оснащенности 

торгово-технологическим оборудованием и выкладки товара в торговой 

организации. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

– выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, МДК.01.02, 

МДК.01.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1 Сфера обращения представляет собой … 

а)  обмен товаров 

б)  акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных 

договоров 

г)  экономическую форму доведения результатов производства до 

потребителя 

 

2 Рынок – это.. 

а)  совокупность продавцов и покупателей в сфере обращения 

б)  совокупность спроса и предложения в воспроизводственном процессе 

в)  система отношений между продавцами и покупателями по поводу купли 

– продажи товаров 

г) процесс куплипродажи  потребительских  товаров  

 
3 Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать 

государство? 

а) да 

б) нет 

в)  только в качестве регулятора денежнокредитного обращения 
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г) только в качестве регулятора  конкуренции и обеспечения 

антимонопольной деятельности 

 

4 Предпринимательская деятельность,  направленная на получение 

прибыли, называется ..   

а) торговая 

б) посредническая 

в) коммерческая 

г) производственная 

 

5 Какое из нижеперечисленных  предприятий признается унитарным? 
а) некоммерческая организация 

б) хозяйственное товарищество, имеющее в собственности имущество 

в) акционерное общество, имеющее в собственности имущество 

в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепляемое за ней имущество 

 

6 В состав фондов  обращения торгового предприятия не  входят… 

а)  товарные запасы текущего хранения  

б)  денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия 

в)   торговый инвентарь 

г) дебиторская задолженность  

 

7 Развозная  торговля является формой… 

а) мелкооптовой торговли 

б) мелкорозничной торговли 

            в) оптовой торговли 

г) розничной торговли   

 

8 Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 

обеспечивающим проведение торговой политики на муниципальном 

уровне является… 

а)  Министерство промышленности и торговли 

б)  Департамент торговли  и услуг 

в) Министерство экономического развития  

г) Департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

 

9 Товарная номенклатура – это… 
совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий состав 

потребительских свойств и показателей 

совокупность товаров определенного вида, выделенных по перечню 

отдельных признаков 

совокупность ассортиментных групп товаров, представленных на 

определенных рынках 

 

10 К методам  продажи товаров в розничной торговле не относят … 

а) самообслуживание, через прилавок 

б) торговлю по образцам 

в) биржевую торговлю 
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г) торговлю по предварительным заказам 

 

11 Выберите определение, отражающее состав основных средств 

предприятия в соответствии с положениями Налогового кодекса: 

а) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев 

б) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь со 

сроком эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за 

единицу 

в) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

стоимостью более 100 000  за единицу 

 

12 Какие отчеты можно выполнить с помощью контрольнокассового 

оборудования? 
а) маркетинговые 

б) X, Zотчеты 

в) экономические 

г) бухгалтерские 

 

13 К торговому оборудованию не относятся… 

а) витрины 

б) горки 

в) штабелеры 

г) стеллажи 

 

14 По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

мебель для торговых залов (для продажи товаров), и мебель для 

подсобных помещений (для приемки, хранения и подготовки к 

продаже)? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по способу установки 

г) по товарному профилю 

 

15 Охрана труда в торговой организации – это… 
а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система трудовых ресурсов торговой организации 

в) система законодательных актов, направленных на обеспечение качества 

продукции 

г) система противопожарных мероприятий, осуществляемых торговой 

организацией 

 

Часть Б 

 

Задача №1 

    Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе 

данных таблицы 1. 
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Таблица 1. 

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть 

мелких партий товаров 
150 

 

 

 

                                                                     Задача № 2 

       Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из которых  

новых видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  

этот показатель. 

 

Задача № 3  

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке 

составили 10 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления 

амортизации – линейный. Найти сумму годовой амортизации.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в 

торговом зале или другом месте практики. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Часть А 
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1. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи 

между 

продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

в)  организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского  

рынка 

г) комплекс торговотехнологических операций 

 

2. Услуги создаются в сфере… 
а)  материального производства 

б) нематериального производства 

в) в сфере производства и обращения 

г) в сфере потребления 

 

3. Коммерческая  деятельность связана с… 

а) риском 

б) имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г)  удовлетворением общественных потребностей 

д) все ответы верны 

 

4. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет 

собой… 
а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 

деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающая экономической 

самостоятельностью  

 

5. К  организационноправовым  формам юридических лиц относят: 
а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, учреждения 
б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

потребительские кооперативы               
в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, государственные унитарные предприятия 
г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

потребительские кооперативы, фонды и ассоциации 
 

6. Товарное обращение – это … 

а)  вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей 

товаров  

б)  экономическая форма доведения товаров до покупателя  

в)  процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда 

посредством договора 

г)  коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

7. Неверно, что в состав предприятия торговли как имущественного 

комплекса входят… 

а) инвентарь 
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б) деловая репутация  

в) фонды обращения 

г) трудовые ресурсы 

 

8. Качественной характеристикой трудовых ресурсов  торговле 

является… 

а)  производительность труда 

б) рентабельность 

в)  товарооборот  

г) среднесписочная численность персонала  

 

9. Эффективность использования оборотных средств в торговле 

характеризуют такие показатели, как … 

а) прибыль и рентабельность  продаж 

б) фондоотдача и фондоемкость продукции 

в) коэффициент товарооборачиваемости и средняя продолжительность 

одного оборота  

г) уровень отдачи оборотных средств и прибыль 

 

10. Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51303 – 2013) 

определяет ассортимент товаров как … 

а) набор товаров, объединенных по какомулибо одному или совокупности 

признаков, предназначенный для продажи населению 

б) количество видов, разновидностей и наименований товаров 

в) способность товаров удовлетворять спрос покупателей 

г) это совокупность всех производимых и реализуемых  в магазине товаров  

 

11. К основным  средствам торговых предприятий согласно Налоговому 

Кодексу относятся активы, первоначальная стоимость которых не 

менее… 

а) 400 МРОТ 

б) 40 000 руб. 

в) не лимитирована. Единственное условие  использование имущества в 

торговой деятельности более 12 месяцев 

г) 100 тысяч МРОТ 

 

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

специализированное оборудование (например, стеллажи для выкладки 

хлеба и хлебобулочных изделий) и универсальное оборудование 

(стеллажи для продажи любых видов товаров)? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

13. Складское технологическое оборудование – это… 

а) специализированные приспособления, предназначенные для организации 

деятельности склада и увеличивающие эффективность его работы 

б) конструкции системы переработки материального потока 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) оборудование, используемое для грузопереработки и хранения 
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14. Какое торговое оборудование (из перечисленных) имеет полки с обеих 

сторон? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают 

простоту конструкций, делающую экономным производство и удобной 

эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Определите показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из 

данных таблицы 1.  Рассчитайте долю валовой продукции в отчетном и базовом 

периоде, а также  темпы  роста продукции коммерческого предприятия и отрасли.  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

                                                     

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

 

Задача № 2  

   Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 

23трл.668,4млрд.руб , а в 2012г – 21трл. 319,9млрд.руб.  Рассчитайте темп роста 

товарооборота в 2013году  

 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая 

стоимость оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность 

составляет 70 человек.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

1. Главной целью деятельности коммерческой  организации является… 
а) увеличение выпуска и реализации продукции                        
б)  предоставление рабочих мест     
в)  оптимизация производства и повышение рентабельности 
г)  получение прибыли 

 
2. К признакам юридического лица относится: 

а) материальная ответственность 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в) наличие обособленного имущества в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении  

г)  самостоятельная  неимущественная ответственность по обязательствам 

д) формирование минимального размера уставного капитала 

 

3. Унитарные предприятия осуществляют свою деятельность на праве: 
а)  регионального управления 

б)  оперативного управления 

в)  территориального управления   

г)  муниципального управления 

 

4. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается: 
а) направление прибыли в федеральный бюджет 
б) направление прибыли в региональный бюджет 
в) направление по статьям использования на предприятии 
г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на 

предприятии. 

 

5. Какой элемент не относится к модели товарного рынка? 

а) цена 

б) прогноз  

в) спрос 

г) предложение 

д) товар 
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6. Федеральный закон  «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» определяет торговую 

деятельность как… 

а) коммерческую деятельность организаций торговли в сфере 

потребительского рынка 

б) торговлю товарами и оказание услуг для личного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью 

г) вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров 

7. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это … 

а) организация организационно  правовой формы, совокупность средств и  

ресурсов. 

б) деловая репутация предприятия и финансовоэкономические отношения 

в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

г) совокупность торговотехнологических процессов и операций 

 

8. Стоимостная характеристика товаров предполагает… 

а)   денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара 

б) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических 

величин и единиц измерения 

в) денежная оценка и эффективность использования товарных ресурсов 

 

9. Производительность труда в сфере торговли определяется 

отношением… 

а)  среднесписочной численности торговых работников к объему реализации 

товаров 

б) объема реализации товаров к среднесписочной численности торгового 

персонала 

в)  объема прибыли к затратам живого труда, затраченного  на реализацию 

товаров  

 

10. Товарооборот – это… 
а)  объем  продажи товаров и оказания услуг  в денежном выражении за 

определенный  период  времени 

б) денежное выражение объема хозяйственной деятельности 

в) доходы торгового предприятия от реализации товаров на потребительском 

рынке 

г) разница между доходами и расходами  

 

11. Первоначальная стоимость основных средств торговле – это… 
а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, доставку, 

сооружение, монтаж оборудования  

б)  стоимость воспроизводства оборудования в современных условиях 

в) основной обобщающий показатель оценки эффективности использования 

оборудования 

 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных) устанавливают 

вдоль окон торгового зала? 

а)  пристенные горки  

б) островные горки 
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в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию учитывают при 

конструировании мебели, исходя из антропологических данных 

(среднего роста и пропорций тела человека)? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. Мебель для предприятий торговли разделяют на неразборную и 

сборноразборную по следующему признаку.  
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. По каким  признакам не классифицируется весоизмерительное 

оборудование? 

а) по месту установки 

б) по способу снятия показаний взвешивания 

в) в зависимости от указательного устройства 

г) по технологическому назначению 

. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

 

        Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., 

выпущено 3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  

акции. 

  
 

Задача № 2  

 

Дайте определение согласно ГОСТу. 

 

1. Торговая палатка – это ______________________. 

 

2. Магазин – склад – это________________. 

 

Задание № 3  

 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое 

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, 

что магазин реализует товарную группу «зоотовары». Торговая организация не 

располагает собственными складскими помещениями.  
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Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1. Что относится к объектам коммерческой деятельности? 

а) товары, услуги 

б)  государство 

в)  продавцы 

г)  производители 

д)  покупатели 

 

2. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой … 
а) платежеспособную потребность 

б) нужду в чемлибо необходимом для поддержания жизнедеятельности 

в) потребность, ориентированную на покупку товара 

г) элемент потребительской культуры 

 
3. Франчайзинг – это … 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – 

франшизы и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием 

франчайзером и передаваемым другому права пользования торговой маркой 

– франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием 

франчайзи и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзером 

 

4. Расположите в хронологическом порядке исторические ступени 

развития товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

 

5. Прибыль производственного кооператива распределяется между его 

членами… 
а) пропорционально величине их паевых взносов    
б) в соответствии с трудовым участием 
в) согласно заключенному с работником договору 
г) в соответствии с занимаемой должностью 

 

6. Ассортиментная характеристика  представляет собой  

а) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, имеющих 

аналогичное функциональное назначение 

б) совокупность свойств определенного класса товаров, обладающих 

сходными потребительскими свойствами  и показателями, а также общим 

функциональным назначением  

в) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, 

определяющих их функциональное назначение 
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7. Специализированные  оптовые  структуры осуществляют на 

потребительском рынке.. 

а) полный комплекс закупочносбытовых операций с правом перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности 

на товар розничному  звену 

в) полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

 

8. Отличие оптового товарооборота от розничного состоит в.. 

а)  масштабе хозяйственной деятельности торговой организации 

б)  физическом объеме товарооборота и его денежной оценке 

в)  последующем использовании проданных товаров 

г)  формах  и способах доставки и реализации товаров 

 

9. Коэффициент товарооборачиваемости оборотных средств 

характеризует … 

а) интенсивность использования оборотных средств 

б) среднюю длительность одного оборота 

в) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

фондов 

г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 

 

10. Неверно, что … включаются в издержки обращения торгового 

предприятия 

а) транспортные расходы 

б) расходы по предпродажной подготовке товаров 

в) расходы по оказанию материальной помощи работникам торговой 

организации 

 

11. В каких случаях предприятие может  изменить  стоимость основных 

средств? 

а) дооборудование, реконструкция 

б) техническое перевооружение 

в) самостоятельная переоценка предприятием  путем индексации или 

прямого пересчета по рыночным ценам 

г) во всех перечисленных случаях 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают 

перпендикулярно основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие требования не предъявляются к торговому оборудованию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические  

г) органолептические 

д) санитарногигиенические 
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14. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, 

организационнотехнические, санитарногигиенические, 

лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия   

это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 

 

15. Какое оборудование используют для кратковременного хранения, 

демонстрации и продажи предварительно охлажденных и 

замороженных скоропортящихся продуктов при пониженной 

положительной или отрицательной температурах? 

а) торговое холодильное оборудование 

б) торговое неохлаждаемое оборудование 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) весоизмерительное оборудование 

 

Часть Б 

                                                              Задача №1 

        Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Каков курс акции?   Превышает ли номинальная стоимость курс акций?                                 

  

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

 

1. ________  это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для их использования в предпринимательской деятельности.  

2. ________  многофункциональный торговоразвлекательный центр общей 

площадью от 100 000м2. 

 

Задача № 3  

Предприятие произвело модернизацию   холодильного оборудования  на сумму 

10 тыс. руб. без учета НДС. Первоначальная его стоимость оборудования, 

установленного в 2015г.  составила  100 тыс. руб., срок полезной эксплуатации  5 

лет.  Укажите, чему будет равна балансовая стоимость оборудования после 

модернизации. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 
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б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности  

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых 

норм, возникающих между субъектами в процессе изготовления и 

реализации товаров 

 

2. Оптовые посредники,  как правило, используют…. 

а) не используют переход прав собственности на товар 

б) переход прав собственности на товар   

в)  принцип самообслуживания и наличного расчета за товары 

г) развозную и разносную формы торговли с правом перехода собственности 

конечному покупателю 

 

3. Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

4. Чистая прибыль в коммерческой деятельности образуется… 

а) после уплаты налогов и обязательных платежей 

б) после выплаты дивидендов 

в) после вычета издержек обращения 

г) после вычета коммерческих и управленческих расходов 

 

5. Торговля не является… 

а) видом предпринимательской деятельности, связанным с куплейпродажей 

товаров и оказанием услуг 

б) отраслью экономики 

в)  формой товарного обмена 

г) рынком 

6. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин..  

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный 

ассортимент товаров в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных 

товарных линий и минимальным набором услуг для покупателей, 

достаточно низкими ценами с площадью торгового зала от 250 м2  

в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров мелким 

оптом с использованием акцепта низких розничных цен 

г) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных 

товарных линий и минимальным набором услуг для покупателей, 

достаточно низкими ценами с площадью торгового зала от 400  м2 
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7. Класс товаров определяется как… 

а)  совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение 

б)  совокупность товаров, имеющих разное функциональное назначение 

в) совокупность товаров, обладающих сходными потребительскими 

свойствами  и показателями  

в) совокупность товаров, объединенных под общей товарной маркой 

 

8. Индекс физического объема товарооборота характеризует: 

а) влияние изменения количества и структуры  реализованных товаров на 

динамику показателя товарооборота 

б) изменение совокупной стоимости проданных товаров за анализируемый 

период 

в) изменение совокупной стоимости определенного количества товаров в 

течение анализируемого периода 

 

9. Неверно, что величина товарных запасов может измеряться в …  

а) стоимостных единицах 

б) процентах 

в) натуральных единицах 

 

10. Маятниковый маршрут – это: 
а) график подачи автотранспорта к поставщику 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, размещенным по 

пути движение автомашины 

            г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного предприятия. 

 

11. В каком из перечисленных случаев расходы организации увеличивают 

стоимость основных средств: 

а) ремонта 

б) реконструкции 

в) в обоих случаях 

 

12. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают 

наряду с удобством мебели для покупателей и продавцов обеспечение 

наглядной выкладки товаров и достаточной емкости? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

13. Измерительный прибор для определения массы товаров – это: 

а) массометр 

б) весы 

в) комбилок 

г) терминал сбора данных 

 

14. Какие параметры не учитываются при выборе подъемнотранспортного 

оборудования? 

а) параметры склада (площадь, высота, количество погрузочных работ и др.) 
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б) интенсивность грузопереработки 

в) параметры обрабатываемых грузов 

г) цвет оборудования 

 

15. Микроклимат на рабочем месте не характеризуется: 

а) температурой воздуха 

б) темпераментом сотрудников 

в) скоростью движения воздуха 

г) интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт 

продается по цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц 

составляют 30 тыс. руб.   Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, 

если она произведет и продаст 3000 единиц  йогуртов.  

Задача № 2 

   Товарооборот розничной торговли в 2014 году в России составил 26,1 трл. руб. , а 

в 2013г –.23,7 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2014 году . 

 

Задача № 3 

Предприятие произвело ремонт  линии по выпечке хлеба на сумму 10 тыс. 

руб. без учета НДС. Первоначальная стоимость линии, установленной в 2015г. 100 

тыс.  руб. Укажите, чему будет равна балансовая стоимость линии после ремонта.  

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период 

времени 

в) объем платежеспособного спроса на  рынке товаров и услуг 

г) объем предложения товаров на товарном рынке по количеству и качеству 

 

2. Участниками товарищества на вере могут быть: 
а) 1 или несколько граждан (полных товарищей) 
б)1 или несколько полных товариществ, имеющих статус юридического лица 
в) 1 или несколько полных товарищей и 1 или несколько коммандитистов 
г) 1 или несколько коммандитистов 

 

3. Кооперирование предполагает: 
а) рост размеров предприятия за счет увеличения объемов производства и 

реализации 

б) развитие прямых хозяйственных связей между предприятиями 

в) развитие монополизации  

г) оптимальное соотношение крупных, средних и мелких предприятий 

д) сочетание на предприятии производств, относящихся к разным отраслям 

 

4. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-

технологическое оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, 

сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, денежные средства на 

расчетном счете 

г) прибыль      

 

5. Рентабельность является критерием… 
а) эффективности  коммерческой деятельности 

б) уровня капитализации предприятия 

в) оценки управленческой деятельности 

г) критерием  оценки экономической деятельности 

 

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав 

признается..  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой 

деятельности 

б) совокупность  материальных, информационных, природных и трудовых 

ресурсов 

в) организация определенной организационно  правовой формы, 

осуществляющая торговую деятельность в сфере потребительского рынка, 

включая необходимые средства, ресурсы и работников 
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7. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с 

товаром, относятся: 

а) товарные биржи 

б) рынки 

в) склады – магазины типа  cash and carry 

г) логистические центры 

 

8. Индекс физического объема розничного товарооборота  рассчитывают 

для оценки… 

а)  динамики показателя товарооборота в текущих  ценах 

б) влияния уровня инфляции на  величину товарооборота  

в)   показателя стоимости реализованной массы  товаров в денежном 

исчислении. 

 

9. ________ нестационарный торговый объект, представляющий собой 

отдельно стоящее строение или его часть с замкнутым пространством, 

имеющее торговый зал. 

а) торговый павильон 

б) распределительный центр 

в)  киоск 

г) торговая палатка 

д) торговая галерея 

 

10. Неверно, что статья 8 п.2. Закона о торговле закрепляет за торговыми 

организациями право самостоятельно определять…  

а) вид торговли  

б) форму торговли 

в) инфраструктуру торговли  

г) специализацию торговли 

 

11. Остаточная стоимость основных средств  это: 

а) продажная стоимость  при выбытии объекта 

б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение 

и изготовление 

в) балансовая стоимость за минусом начисленной амортизации 
 

12. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

13. По какому признаку оборудование для предприятий торговли 

разделяют на специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 
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14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к 

форме, пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой 

мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, 

обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь в 

процессе транспортировки и складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

г) сверка товаров 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

      Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., 

стоимость основных средств – 45 тыс руб. Определите рентабельность. 

 

 Задача №2 

   Товарооборот розничной торговли в 2016 году в России составил – 28,1 трл руб., 

а в 2015г –.27, 5 трл руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2016 году  

 

Задача №3 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, 

что магазин реализует книги, журналы, канцелярские товары. Торговая организация 

не располагает складскими помещениями.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

. 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 
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д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. К функциям торговли не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

2.  Реализованный спрос в торговле представлен в виде… 

а) прибыли от продажи 

б) товарооборота  

в) издержек обращения 

г) издержек производства 

 

3. Неверно, что в качестве оптовых посредников выступают.. 

 а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

4.  Экономическая эффективность комбинирования достигается за счет.. 
а) рациональных границ производственных связей 
б) уменьшение радиуса транспортировки 
в) комплексного использования исходного сырья и отходов производства 
г) роста объема производства 
д) уменьшения капиталовложений на развитие добывающих отраслей 

 
5. Уровень монополизации товарных рынков  характеризуют такие показатели как… 
а)  коэффициент использования производственных мощностей 

б) темп роста выручки от реализации продукции 

г)  объем прибыли предприятия 

д  удельный вес продукции предприятия на товарном рынке 

е) фондоотдача основных средств                                                                                   

 

6.  Оптовая торговля, в соответствии со ГОСТом «Торговля. Термины и 

определения»  – это … 

а) торговля товарами с последующей перепродажей или для профессионального 

использования 

б) торговля, осуществляемая по заказам розничного покупателя  

в) внемагазинная торговля большими партиями товаров 

г) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

 

8. Товарная структура товарооборота – это… 



74 

а) соотношение отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота, 

выраженное в процентах 

б) объем  продажи товаров  в денежном выражении за определенный  период  

времени 

в) соотношение розничного и оптового товарооборота   

 

9.   Федеральный закон ФЗ – 381 это закон … 

а)   «О защите конкуренции» 

б)  «О защите прав потребителей 

в)  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

г)  «О техническом регулировании» 

 

10. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется 
а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

11. Какие типы весов применяют для измерения массы крупногабаритных 

товаров? 

а) настольные (до 5кг) 

б) настольные (до 15кг) 

в) напольные (до 15кг) 

г) напольные платформенные (до 500кг) 

 

12. Какой элемент не составляет систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для 

изготовления этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе 

эксплуатации и уборки помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное? 

а) по месту использования  

б) по способу установки  

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Каких типов штабелеров не существует? 

а) гидравлических 

б) электрических 

в) аэродинамических 
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г) самоходных 

д) с выдвижной мачтой 
 

Часть Б 
 
 

Задача № 1  

       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по 

магазину составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь 

магазина за счет реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем 

товарооборота прогнозируется с ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота 

на 1 кв.м торговой площади в планируемом периоде? 
 

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу: 

 

Распределительный склад – это ___________________.  

 

  Универсам – это _________________. 
 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для 

выкладки (демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала 

магазина равна 500 кв.м.  

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Объединения коммерческих организаций в целях координации 

предпринимательской деятельности и защиты имущественных интересов 

называются… 

а) союзы, ассоциации 

б) товарищества и общества 

в)  конгломераты и концерны 

г) производственные и потребительские кооперативы 

 

2. Емкость потребительского рынка – это… 

а)  максимально возможный объем реализации товаров за период 

б)  максимально возможный уровень товарного предложения за период 

в)  максимально возможный уровень  цен  за анализируемый период 

г) максимально возможный уровень прибыли на данном товарном рынке 

 

3. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи качественно однородных 

товаров – это…. 

а) оптовые ярмарки 

б) биржи 

в) аукционы 

г) логистические и распределительные центры 

 
4. Сущность диверсификации состоит в… 
а) одновременном развитии, не связанных друг с другом производств 
б) накопление ресурсов в рамках 1 предприятия 
в) контроль производства и рынков сбыта со стороны производителей и поставщиков 
г) укрупнение производства  за счет увеличения выпуска продукции предприятия 

 

5. Какие  элементы входят в состав оборотных производственных фондов  

коммерческого предприятия? 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

6. К нестационарным торговым объектам относят… 

а)  дискаунтер 

б)  киоск 

в)  бутик 

г) аутлет  центр 

 
7. Розничный товарооборот характеризует… 

а) валовой доход торговой организации 

б) доход от  торговой и вне торговой деятельности 

в) выручку от реализации товаров 
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г) рентабельность 

 

8. Документом, оформляющим отпуск товаров с оптовых складов, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

9.   К способам выкладки товаров относятся…  

а) сложный, простой, смешанный 

б)  горизонтальный, вертикальный, комбинированный 

в) производственный, технологический, торговый 

г) самообслуживание, через прилавок, с открытой выкладкой 

 

10. К информационноконсультационным услугам не относятся… 

а) дегустация продуктов питания 

б) рекламные презентации 

в)  комплектование заказов на товары 

г) проведение  выставок,  ярмарок по продвижению товаров  

 

11. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный 

б) нелинейный 

в) все выше перечисленные 

 

12. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой 

машины? 

а) установочный  

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чеко  печатающий  

д) подъемный 

 

13. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, 

использующих традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

14. Гигиена труда – это… 

а) раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на здоровье 

человека 

б) раздел охраны труда, отвечающих за личную гигиену сотрудников 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

15. Основное назначение штабелеров состоит в … 

а) размещении товаров на стеллажах и укладке грузов в штабель 

б) отборе товаров с мест хранения 

в) комплектации заказов 
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г) хранении товаров на складах 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

            Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  

составил 2 700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., 

численность торговых работников – 125 человек. 

    Определите показатели фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда. 

  

Задача № 2  

Впишите в определение термины.   

…– это  форма торговли, организуемая в установленном месте  и на 

установленный срок с предоставлением торговых мест на основе свободно 

определяемых цен 

….  склад, предназначенный для осуществления складских операций, не 

требующих специальных условий хранения. 

 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, 

занятой торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма 

площадей оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала 

равна 500 кв.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 



80 

 

 
  

 



81 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1. Емкость товарных рынков региона определяется…  
а)  суммированием спроса населения 

б) суммированием спроса организаций 

в) суммированием спроса приезжих 

б) суммированием всех вышеперечисленных  источников 

 

2. Неверно, что к элементам инфраструктуры  потребительского рынка 

относятся: 

а)  банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) посредники 

 

3. Под прибылью от реализации понимают… 

а) сумму прибыли от реализации товаров, остающейся в распоряжении 

предприятия  как разность между валовым доходом и издержками 

обращения, обязательными платежами и налогом на прибыль. 

б) разность  между валовым доходом за вычетом обязательных платежей и 

издержками обращения  за определенный период времени 

в)  сумму прибыли от реализации товаров и сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 

 

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в коммерческой  

деятельности организации  характеризует… 
а) уровень технической оснащенности труда 
б) интенсивность использования оборотных средств 
в) среднюю длительность одного оборота 
г)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных 

фондов 
д) число  оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 
 

5. По субъектам куплипродажи товаров торговля делится на: 

а) оптовую и розничную 

б) стационарную и передвижную 

в) складскую и транзитную 

г) внешнюю и внутреннюю 

 

6. Мелкорозничная торговля связана с реализацией товаров… 

а)  ограниченного ассортимента в нестационарных торговых объектах 

б)  широкого ассортимента по месту нахождения покупателей  

в)  ограниченного ассортимента в стационарных торговых объектах 

г) широкого ассортимента в нестационарных торговых объектах   

 
7. Установочной называют … 

а) часть площади торгового зала, занятую для выкладки товаров, слагаемую 

из площадей всех плоскостей оборудования, используемых для показа 

товаров 
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б) площадь, занятую под оборудование для выкладки товаров 

в) общую площадь торгового зала, м2 

г) площадь торгового зала и складского помещения для хранения товаров 

 

8. …. – формат розничной торговли, предназначенный, как правило, для 

реализации групп непродовольственных товаров универсального 

ассортимента. 

а) универсам 

б) универмаг 

в) супермаркет 

г)  специализированный магазин 

 

9. Широта ассортимента  выражается количеством.. 

а)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы  

б)  товарных групп 

в) разновидностей в рамках товарной группы 

 

10. Приходным товарным документом, который выписывается наряду с 

накладной в случаях значительного перечня товаров, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

г) чек 

 

11. Каким документом устанавливается метод начисления 

амортизационных отчислений на предприятиях торговли? 
а) в приказе по учетной политике 

б) в уставе 

в) в бухгалтерском балансе 

 

12. Какой механизм контрольнокассовой машины представлен в виде 

набора клавишей, служит для набора денежных сумм, проводимых 

через кассовую машину, установки шифра и счетчика, на котором 

должна быть отражена сумма, и включения электропривода? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

13. Раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на 

здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая 

научные основы и практические меры, направленные на профилактику 

вредного и опасного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на работающих – это: 
а) охрана труда 

б) гигиена труда 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

14. Какое оборудование бывает гидравлическим, электрическим, 

самоходным, с выдвижной мачтой? 
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а) штабелеры 

б) грузовые тележки 

в) ричтраки 

г) навесные погрузчики 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 

         Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. 

Себестоимость реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов 

торговой розничной организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность 

продаж в отчетном периоде 

 

Задача № 2  

Дайте определение терминам согласно ГОСТу. 
 
1. Киоск – это________________________. 
 
2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3  

 

Определите коэффициент использования объема складских помещений 

торговой организации, если известно, что полезный объем склада, занятый 

товарными запасами, составляет 600 куб.м. Общий объем склада равен 1200 куб.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1.   Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а)  реализуется  при покупке взаимозаменяемых товаров  

б)  реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в)  не реализуется  изза отсутствия в продаже необходимых товаров 

 

2. Материальнотехническая база формируется на основе имущества 

коммерческой организации как совокупности… 

а)  материальных и нематериальных активов 

б)  материальных, финансовых активов и трудовых ресурсов  

            в) материальных, нематериальных и финансовых активов  

           3. Единицами измерения рентабельности являются 

А)       а)  рубли 

 Б        б) проценты 

           в) штуки  

.  

4.  Конъюнктура торговли – это: 
а) конкретная экономическая ситуация, сложившаяся в торговле в определенный 

момент времени 

б) совокупность объектов общего пользования, обеспечивающих условия для 

торговой деятельности; 

в) результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной 

деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при 

куплепродаже товаров 

г) общий объем спроса на потребительском рынке 

 

5. К показателям,  характеризующим  эффективность использования оборотных 

средств, относится… 
а) прибыль, рентабельность продаж  
б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 
в)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 
г)  уровень отдачи оборотных средств 

 

6. Торговый комплекс   представляет собой… 

а) совокупность торговых  предприятий, реализующих товары и оказывающих 

услуги, расположенные на определенной территории 

б) объект розничной торговли, ориентированный на продажу широкого 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом 

с использованием акцепта низких розничных цен.  

в) совокупность торговых предприятий,  площадью  не менее 1000 кв.м. 

реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий 

набор  услуг 

г) многофункциональный  торговоразвлекательный центр общей площадью от 

100 000м2 
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7. ГОСТ Р 51303 – 2013 «Торговля.  Термины и определения»  определяет 

товар  как… 

а) продукт труда, предназначенный для товарноденежного обмена и 

удовлетворяющий потребности человека  

б) объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного 

введения в оборот 

в) продукцию,  производимую внутри страны и завозимую по импорту, 

предназначенную для продажи населению, специального континента 

потребителей, для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) совокупность потребительских свойств  

 

8. Глубина ассортимента   выражается количеством… 

а)   товарных групп 

б)  разновидностей в рамках товарной группы 

в) видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

г)  товарных подгрупп 

 

9. Торговая надбавка – это … 

а) элемент цены, обеспечивающий возмещение затрат продавца на реализацию 

товаров 

б) цена товара, реализуемого покупателю по договору розничной куплипродажи 

в) элемент цены в виде скидки с цены товара, предоставляемый продавцом 

покупателю 

 

10.  В сферу государственного регулирования рыночной экономики не 

входит… 

а) регулирование пропорций воспроизводства и структурного развития 

экономики 

б) установление экологических норм 

в) регулирование  цен на потребительские товары и услуги 

 

11. Амортизация основных фондов  предприятия – это: 

а) износ основных фондов торгового предприятия 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость продукции 

или услуг 

в) расходы по содержанию и ремонту основных фондов 

 

12. Какие требования не входят в перечень основных требований к 

торговому холодильному оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

13. Какой механизм контрольнокассовой машины необходим для 

информации кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре 

чека и номере секционного счетчика, по которому проведена операция? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 
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г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

14. Основное предназначение грузового лифта – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

   

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной 

эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

 

Часть Б 
 

Задача № 1  

    Среднемесячный товарооборот торгового предприятия  составляет 600 тыс. руб. 

В магазине работают 3 продавца, двое из них имеют месячный оклад – 15 000 руб., 

и один – 18000 руб.  Фактическая заработная плата зависит от суммы товарооборота 

предприятия в конкретном месяце и распределяется пропорционально окладам 

продавцов. Определите бригадную расценку за 100 руб. товарооборота. 

 

Задача № 2 

     Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23, 6 трл руб , 

в том числе товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных 

товаров  11,1 трл.руб.,  а товарооборот по непродовольственным товарам – 

12,5трл.руб. 

       Рассчитайте  относительный показатель, характеризующий удельный вес  или 

долю товарооборота по группе продовольственных и непродовольственных товаров  

в целом по розничной торговле.  

Задача № 3 

Определите коэффициент использования подъемнотранспортного 

оборудования по времени. Известно, что оборудование фактически находится в 

работе 2400 часов в год. Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 

часов. 

 

 

 

Часть В 
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Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Часть А 

1. Емкость потребительского рынка определяется по… 

а)  покупательным фондам населения 

б) возможному объему реализации потребительских товаров, определяемому 

платежеспособным спросом и уровнем цен 

в)  денежным доходам населения 

 

2.  Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 
а) денежную 
б) производительную 
в) товарную 
г) все вышеперечисленные 

 

3. Аукционы – это.. 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для 

продажи товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных 

торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

4. Рентабельность торговой организации определяется как… 

а) разность между валовым доходом и издержками обращения 

б) процентное отношение товарооборота  к  прибыли 

в) процентное отношение прибыли к товарообороту 

 

5. К  нематериальным активам  торговой организации относятся.. 

а) товарные марки и знаки торговой организации 

б) дебиторская и кредиторская задолженность торгового предприятия 

в) многолетние насаждения 

г) денежные средства  на расчетном счете коммерческой организации 

 

6. Неверно, что одним из видов основных фондов в торговле являются: 

а) павильоны 

б) дебаркадеры 

в) гастрономические приборы 

г) товары 

 

7.  Товародвижение представляет собой …  

а) процесс формирования эффективной товаропроводящей системы 
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б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи 

или потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков 

г) обеспечение процесса реализации товарными ресурсами 

 

8. К формам торговли относится… 

а) самообслуживание 

б) мелкооптовая торговля   

в) межрегиональная 

г) розничная торговля 

 

9.  … ассортимент отличается большим разнообразием и 

сбалансированностью 
а)  Промышленный 

б)  Торговый 

в)  Сложный 

г)  Сопутствующий 

 

10. К методам государственного регулирования торговли не относится 

установление… 

а)   минимальной нормы прибыли 

б)   налогов, льгот по налогам 

в)   правил обязательной сертификации продукции и  услуг 

г)   налога на прибыль торговой организации 

 

11. С помощью какого механизма образуется чек с соответствующими 

реквизитами (он служит также для печатания контрольной ленты)? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий. 

 

12. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

 

13. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканеры штрихкодов 

б) терминалы сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) светофоры 

 

14. Какое оборудование применяют для выкладки товаров в магазинах 

самообслуживания? 

а) стеллажи 

б) кассовые аппараты 

в) терминалы сбора данных 

г) штабелеры  
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15. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное: 

а) по месту использования  

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

Часть Б 

Задача № 1 

       В торговой организации сформированы товарные запасы. На складе имеются 

товары высокого спроса, товары постоянного спроса, товары нерегулярного спроса.  

Выполните задание и ответьте на  следующие вопросы. 

1) Распределите указанные наименования товаров по группам «А», «В», «С».  

2) Как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса 

по товарам группы «А».  

3)  По товарам  какой группы проводиться выборочный контроль? 

 

Задача № 2 

     При анализе экономической деятельности торговое предприятие рассчитывает 

плановые и фактические показатели товарооборота. Товарооборот по плану 

составляет 1200 тыс. руб., фактический товарооборот – 1250 тыс.руб. Рассчитайте 

выполнение планового задания. 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность специализированного склада, если 

известно, что балансовая стоимость оборудования равна 700 тыс. руб., а 

среднесписочная численность составляет 70 человек. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 
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4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. … представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение большего числа покупателей с целью увеличения сбыта товаров 

а) категорийный менеджмент 

б) методы стимулирования продаж 

в) мерчендайзинг 

г) франчайзинг 

 

2. Прямой канал распределения – это канал…. 
а) с одним посредником 

б) с двумя посредниками 

в) с тремя посредниками 

г) без посредников 

 

3. Чистая прибыль  остается в распоряжении торговой организации… 

а) после вычета налога на прибыль  и прочих обязательных отчислений.  

б)  после вычета коммерческих и управленческих расходов 

в) после вычета обязательных платежей и затрат  на реализацию товаров (издержек 

обращения). 

 

4. К  материальным  ресурсам торговой организации не  относятся… 

а) дебиторская и кредиторская задолженность 

б) торгово-технологическое оборудование 

в) товарные марки 

г) основные средства 

 

 5. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет 

прибыли, называется… 

а) финансовый рычаг 

б) запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) уровень себестоимости 

 

6. Полнота ассортимента  выражается количеством… 

а)  товарных групп 

б) разновидностей в рамках товарной группы 

в)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

 

7. Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады и 

посреднические звенья 
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б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  

складские посреднические звенья 

в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

8. Торговотехнологический процесс  включает операции по … 

а) разгрузке товаров 

б) изучению спроса 

в) поиску и выбору поставщиков 

г) организации  коммерческих связей  и заключению договоров 

 

9. Организация и управление торговой  деятельностью на  потребительском 

рынке основана на … 

а) государственном регулировании деятельности экономических субъектов  

б) саморегулировании деятельности экономических субъектов  

в) саморегулировании и координации экономических действий государством 

 

10. …_______  это магазин с площадью торгового зала от 400 м2 с современной 

организацией торгового процесса, в котором осуществляют  продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. 

а) гипермаркет  

б) минимаркет 

в)  супермаркет 

г) дискаунтер 

д)  гастроном 

 

11. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, 

островное, встроенное? 

а) по месту использования 

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. С помощью какого оборудования осуществляется считывание информации 

о товаре? 

а) покупательская тележка 

б) сканер 

в) принтер этикетор 

г) стеллаж 

 

 

13. Какое оборудование позволяет осуществлять нарезку товаров (колбас, 

сыров и др.)? 

а) слайсер 

б) прилавок 

в) кассовый аппарат 

г) весы 

 

14. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют 

на специализированное и универсальное? 
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а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

   Розничный товарооборот по сети составил в предшествующем году – 245млн.руб., 

а в отчетном – 298 млн.руб., За анализируемый период цены возросли в среднем в 

1,2 раза. Определите  сумму товарооборота  за отчетный период в сопоставимых 

(неизменных) ценах предшествующего периода. 

 

Задача № 2 

    Средняя стоимость торгово-технологического оборудования розничного 

торгового предприятия составляет  780 тыс.руб., прибыль предприятия  156 

тыс.руб., товарооборот – 1170 тыс.руб., среднесписочная численность 

торговооперативного персонала – 92 чел. Рассчитайте рентабельность торгового 

предприятия и фондовооруженность. 

 

Задача № 3 

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 900 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  9 лет. Чему 

равна сумма ежегодных амортизационных отчислений? 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 
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2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Часть А 

1. Введение эмбарго относится к .. 

а) хозяйственным рискам 

б) политическим рискам 

в) природноклиматическим рискам 

г) спекулятивным рискам 

 

2. Диверсификация – это.. 

а) процесс распределения средств между различными объектами коммерции, не 

связанными между собой 

б) передача риска за определенное вознаграждение другой  коммерческой 

организации 

в) установление системы ограничений на величину коммерческой сделки 

г) распределение средств в рамках одной компании 

 

3. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как 

правило, … 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

4. Рентабельность продаж есть отношение.. 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б)         б) абсолютной величины прибыли к себестоимости 

в)  п     в) прибыли к материальным затратам 

г)  п     г) прибыли  к выручке от реализации 

  

5. В какой организационноправовой форме невозможно зарегистрировать 

коммерческую деятельность? 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

 

6. Торговое помещение включает… 

а)  торговый зал и помещение для оказания услуг 

б) торговый зал и складское помещение 

в) торговый зал и подсобное помещение  

 

7. Для доставки товаров в один магазин выбирают … маршруты. 

а)  кольцевые маршруты  

б) децентрализованные 

 в) маятниковые  

 

8. Розничная торговая сеть – это… 
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а) совокупность торговых предприятий из  двух и более объектов торговли, 

находящихся под общим управлением и принадлежащих одному (или группе  

собственников) 

б)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не  связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

в) временное образование, объединение торговых объектов различных торговых 

сетей, независимых ритейлеров, принадлежащих разным собственникам 

 

9.  К операциям предпродажной подготовки товаров относится… 

а) маркировка товаров 

б) документальное оформление 

в) выкладка 

г) презентация товаров 

 

10. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

 

11. С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в 

магазинах самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайсчекеров 

г) торговых автоматов 

 

12.  Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха работников 

б) состояние организма животных в процессе жизнедеятельности  

в) характер и особенности человека  

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

13. Грузовые тележки предназначены для… 

а) перемещения товаров  

б) выкладки товаров 

в) обеспечения сохранаемости товаров 

г) создания интерьера магазина 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

  

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и 

складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 
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Часть Б 

 

Задача № 1 

    Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из 

условных данных: 

Источники Объем , млн.руб. 

1. пенсии, пособия 70 

2. заработная плата 200 

3. расходы населения на оплату услуг 

ЖКХ 

50 

4. прирост средств на частных вкладах 40 

5. налоги и сборы 50 

 

 

Задача № 2 

    Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  

Определите производительность труда работников торгового предприятия. 

 

 

Задача № 3  

Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 800 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  4 года. Чему 

равна сумма ежегодных амортизационных отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

 

1. К социальным факторам, оказывающим влияние на коммерческую деятельность 

относятся: 

а)  объем и структура товарного предложения 

б) нетоварные расходы покупателей и сбережения 

в) профессиональная структура населения   

г) общая численность и состав населения  

 

2. Максимально возможный  объем реализации товаров в течение года при  

данном уровне товарного предложения, платежеспособного спроса и цен – это 

… 

а) емкость потребительского рынка 

б) конъюнктура  товарного рынка 

в)  выручка от реализации 

г) товарооборот коммерческой организации 

 

3. …. утверждал, что конкуренция представляет соперничество  старого с 

новым. 

а) Йозеф Шумпетер  

б) Адам Смит 

в) Майкл Портер 

г) Ричард Кантильон 

  

4. Товарными ресурсами  именуется продукция, .. 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального 

континента потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) верны все выше названные варианты   

 

5. Величину фактической прибыли  можно определить как.. 
а).       а)  разницу между активами и пассивами баланса 
б)        б)  разницу между доходами и издержками отчетного периода 

в)  разницу между выручкой от реализацией и себестоимостью продукции 

 

6. Тип магазина с торговой площадью от 400 м с использованием  

индивидуального обслуживания покупателей через прилавок, реализующий 

продовольственные товары универсального ассортимента. 
а) гастроном 

б) универмаг 

в) торговый дом. 

г) супермаркет 

 

7. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется… 
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а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

8. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

г) самообслуживание 

      

9. Оптовая торговля  это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью; 

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным 

использованием; 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного ассортимента. 

 

10.  В соответствии с  ФЗ – 381 к основным методам государственного 

регулирования торговой деятельности  относится… 

а) регулирование  торговой  деятельности предприятий малого бизнеса 

б) развитие добросовестной конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

в) установление требований к организации и осуществлению торговой 

деятельности 

 

11. Торговое оборудование разделяют на специализированное и универсальное 

по следующему признаку… 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Какое оборудование может быть использовано для выкладки молочной 

продукции? 

а) неохлаждаемые стеллажи 

б) охлаждаемые стеллажи 

в) покупательские тележки 

г) неохлаждаемые горки 

 

13. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

14. Какое оборудование предназначено для безналичных расчетов с 

покупателями? 

а) прайсчекер 

б) слайсер 

в) принтер этикеток 

г) банковский РОSтерминал 
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15. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканер штрихкодов 

б) терминал сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) грузовые тележки 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

       Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1. Рассчитайте темп роста продукции на предприятии и коэффициент опережения  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

 

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

Задача № 2  

      Товарооборот торгового предприятия  за год составил 59610 тыс.руб., а средние 

товарные запасы 4522 тыс.руб.  Рассчитайте товарооборачиваемость  за год в днях 

товарооборота и числе оборотов (т.е. время и скорость товарного обращения). 

 

Задача № 3 

 

Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в 

ассортименте магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не 

скоропортящиеся продовольственные товары. Также предполагается продажа 

непродовольственных товаров. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 
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г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Для рынка покупателя характерно… 

а) превышение предложения над спросом 

б) превышение спроса над предложением 

в) равенство спроса и предложения  

 

2. Термин «коммерция» произошел от латинского «commercium», что 

означает… 

а) предпринимательство  

б) торговля 

в) конкуренция  

г) промыслы 

 

3. Неудовлетворенный спрос является… 

а) реальным 

б) отложенным 

в) реализованным 

  

4. К неценовым факторам,  влияющим на спрос,  не относится… 

а) изменение доходов потребителей, их вкусов и предпочтений 

б) изменение  состава и  количества покупателей и их инфляционные 

 ожидания  

в) методы стимулирования продаж  

г) информационное и рекламное сопровождение товаров  

д) изменение цен на товары — субституты  

 

5          5.  Какова ставка налога на прибыль коммерческой организации? 
а).        а)  24%  

б).        б) 30%                 

в)         в) не более 35%  

            г) 20%.  

 

6. Неверно, что  качественная характеристика  товаров содержит 

а)  функциональное назначение товаров 

б) безопасность  

в) экологичность 

г) денежное выражение стоимости 

 

7. ___________  эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей 

полок, горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она 

составляет 6075% торговой площади магазина. 

а) экспозиционная площадь  

б) установочная площадь 

в) площадь для покупателей 

  

8. Установите верное соответствие: 

1. Типы торговых предприятий. 
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2. Формы торговли. 

3. Виды торговли. 

а)  оптовая торговля, розничная торговля 

б) торговля по образцам, развозная торговля, разносная торговля, дистанционная 

торговля, посылочная торговля, комиссионная торговля и др.,  

в) универсальный магазин, специализированный магазин, гастроном, дискаунтер, 

супермаркет, минимаркет, гипермаркет, магазинсалон, магазинсклад и др. 

 

9. Какой документ должен быть приложен к договору поставки товаров? 

а) ГОСТ и технические условия 

б) нормативноправовые акты 

в) сертификат соответствия товаров и ассортиментный перечень 

г) все варианты ответов 

 

10. По уровню специализации склады подразделяются на… 

а) специализированные и универсальные 

б) единичные и смешанные 

в) узкого и широкого профиля 

г) среди вышеперечисленных верного вариантов нет  

 

11. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют 

на специализированное и универсальное? 

а) по месту использования, 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Предназначением грузового лифта на складах является... 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

   

13. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические.   

 

14. Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха  

б) состояние политической системы в процессе трудовой деятельности  

в) природные явления 

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

15. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 
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Часть Б 

 

Задача № 1 

   На основе  рисунка проанализируйте и определите степень консолидации 

продовольственной розничной торговли в России и развитых странах и сделайте 

выводы.  Что представляют собой процессы  консолидации  в торговле? 

 
 

Задача № 2 

       За отчетный период объем реализации торгового предприятия составил 20 млн. 

р. Среднегодовой остаток  оборотных средств  – 5млн.руб.  На плановый период 

предусмотрено  увеличить объем товарооборота на 20 %, а коэффициент 

оборачиваемости – на 1 оборот.  

 

Задача № 3 

Первоначальная стоимость торгового оборудования составляла 900 тыс. 

руб. Сумма начисленной за 3 года эксплуатации амортизации составляет 300 тыс. 

руб. Чему равна остаточная стоимость торгового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 
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2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

 

1.  ________ это организации, извлечение и распределение прибыли в которых  

не является целью их деятельности 

а) союзы и ассоциации  

б) коммерческие организации 

в)    юридические лица 

г)    производственные кооперативы 

 

2. Коммерческая деятельность есть.. 

а) комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров 

б) самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей 

в) совокупность отношений по осуществлению новых комбинаций ресурсов и 

достижение на этой основе эффективности деятельности. 

г) отрасль экономики, предназначенная для реализации произведенной в сфере 

материального производства продукции. 

 

3. Спрос, который  реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров, 

называется.. 
а) скрытый неудовлетворенный 

б) реализованный 

в) явный неудовлетворенный  

г) реальный 

 

4. Договор розничной куплипродажи является 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

5. Преднамеренно скрываемые экономические сведения  о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  составляет… 

а)  текущую информацию 

б) аналитические данные 

в) коммерческую тайну 

г) коммерческую информацию  

 

6. Нестационарный торговый объект, оснащенный торговым оборудованием, 

без торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон 

б) магазинсклад 

в) киоск 

г)  торговая палатка. 
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7. Экономические методы косвенного воздействия  на торговую деятельность 

осуществляются преимущественно в  области… 

а) налогово  бюджетной политики  

б)  сертификации, метрологии и стандартизации качества продукции 

в) лицензирования и квотирования экспорта 

 

8._______  это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (например, одежда)  или в нем может быть 

представлен вид какой – либо товарной группы (например, мужские сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

г) смешанный 

 

9. Основной операцией торгового процесса в магазине является... 
а) приемка товаров 

б)  продажа товаров 

в) выкладка товаров  

г) упаковка товаров 

 

10. Госстандарт «Торговля. Термины и определения» определяет торговое 

предприятие как … 

а) основное звено сферы обращения, обладающее хозяйственной и юридической 

самостоятельностью 

б) организацию, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли 

в) имущественный комплекс, используемый торговыми организациями или 

индивидуальными предприятиями для продажи товаров и оказания услуг 

г) объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием 

процессов, оборудования и технологий продажу товаров и оказание услуг торговли 

покупателям  

д) самостоятельный хозяйственный субъект с правовым статусом юридического 

лица, осуществляющий продвижение товаров от производителей к потребителям 

 

11. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой 

машины: 

а) установочный 

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чекопечатающий 

д) подъемный 

   

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, 

использующих традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

13. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный, 
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б) нелинейный, 

в) все вышеперечисленные 

 

14. Какое температурный режим должно поддерживать оборудование для 

выкладки замороженных овощей и фруктов? 

а) +2 +4С 

б) 5 7С 

в) 18 22С 

г) 35С 

 

15.  Выделите основное назначение штабелеров. 

а) размещение товаров на стеллажах и укладка грузов в штабель, 

б) отбор товаров с мест хранения, 

в) комплектация заказов, 

г) хранение товаров на складах. 
 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Рассчитайте емкость рынка за анализируемый период на основе данных таблицы. 

Источники Объем , млн.руб 

1. Покупки товаров местным 

населением 

                      100 

2. Покупки товаров приезжим 

населением 

                        80 

3.Покупки товаров организациями 

социального характера 

                        50 

4. Экспорт товаров                         70 

 

Задача № 2  

   Фактический объем товарооборота составил 76590 тыс.руб. .Расходы торгового 

предприятия, не зависящие от изменения уровня цен составили 7105,28тыс.руб. В 

отчетном периоде цены выросли на 8,2%, т.е.  индекс цен составил 1,082.  

Определите объем товарооборота в сопоставимых ценах.  

 

 

 

Задача № 3  

 

Рассчитайте коэффициент использования площади складских помещений 

торговой организации, если полезная площадь склада, занятая товарными запасами, 

составляет 90кв.м., а общая площадь склада – 120 кв.м. 

 
 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 
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а)    вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)    вид торговой деятельности; 

г)    тип торгового предприятия; 

д)   методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

 

1._________ организации, основной цель которых является извлечение 

прибыли, которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица 

б) некоммерческие организации 

в) коммерческие организации 

 

2.Формирующийся спрос – это… 
а) спрос на новые товары 

б) часть спроса населения, который фактически удовлетворен в результате 

покупки товаров 

в) спрос на товары, которые в определенный момент отсутствовали в продаже 

г) совершение импульсных покупок 

 

3.   Базисом коммерческой деятельности являются… 
а) предпринимательские способности  

б) ресурсы коммерческой деятельности 

в) торговые услуги  

 

4.  …  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами,  в заранее установленное время и назначенном месте. 

а) ярмарка 

б) государственные закупки 

в) аукцион 

г)  факторинг 

 

5. ….деятельность – это  совершение биржевых сделок биржевым посредником 

от своего имени и за свой счет в целях последующей перепродажи на бирже 

а) дилерская  
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б) брокерская 

в)  маклерская 

г) оптовая 

 

6. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, 

рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка 

б) киоск 

в) павильон 

 

7. В качестве инструментов административных  методов  прямого 

регулирования  используется… 

а) контроль над монопольными рынками посредством антимонопольного 

законодательства 

б) предоставление государством  дотаций, субсидий, льгот 

в) регулирование цен на социальнозначимые товары 

 

8. Ассортимент товаров – это…  

а) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин и 

единиц измерения 

б) набор товаров, объединенных по какому либо одному или совокупности  

признаков, предназначенный для продажи населению  

в)  денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара.   

 

9.  Кооперативная торговля осуществляется… 

а) между  торговыми  организациями  субъектами Российской Федерации 

б) потребительскими обществами и союзами 

в) на основании заключенных на торгах договоров куплипродажи с победителем 

конкурса – тендера 

 

10. Между временем и скоростью товарного обращения … 

а) никакой существенной зависимости не существует 

б) существует прямая зависимость  

в) существует обратно пропорциональная 

 

11. Какое весоизмерительное оборудование целесообразно установить на 

рабочем месте продавца торгового зала магазина для обслуживания 

покупателей? 

а) весы напольные 

б) весы настольные (с пределом взвешивания до 150 кг) 

в) весы настольные (с пределом взвешивания до 15 кг) 

г) весы платформенные 

 

12. Каким образом рассчитывается коэффициент экспозиционной 

(демонстрационной) площади магазина? 

а) путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки 

товаров на площадь торгового зала магазина  

б) путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь  торгового 

зала магазина 

в) путем деления площади торгового зала на общую площадь магазина 
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г) путем умножения суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки 

товаров на площадь торгового зала магазина 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для 

изготовления этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе 

эксплуатации и уборки помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические. 

 

14. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой 

торговли? 

а) торговые автоматы 

б) островные стеллажи 

в) торцевые горки 

г) неохлаждаемые прилавки 

 

15. Какой элемент не входит в систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Рассчитайте прибыль от продаж и динамику экономических показателей 

коммерческой деятельности торговой организации по данным таблицы 1. 

Таблица 1  

Основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Заря» 

№ 

п/п 

Показатели Период Отклонения 

%.  

2016г. 2017г. 2018г. 2018 г к 2017г  

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, тыс. руб. 

32264 34915 43348  

2 Доход от реализации в 

сумме, тыс. руб. 

8252 9046 10655  

4 Коммерческие расходы в 

сумме, тыс.руб. 

3762 4470 5863  

6 Прибыль от продаж в 

сумме, тыс. руб. 

    

 

 

Задача № 2 

     Среднегодовая стоимость оборотных средств торгового предприятия  составила 

в анализируемом периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте 

коэффициент товарооборачиваемости            и длительность одного оборот в днях. 
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                                                                                                                  Таблица 1. 

                       Показатели Объем реализации 

(млн.руб) 

              Товарная продукция                                               49 млн руб 

              Реализованная продукция                                      40 млн. руб. 

 
 

 

Задача № 3  

Определите коэффициент использования объема складских помещений 

торговой организации, если известно, что полезный объем склада, занятый 

товарными запасами, составляет 900куб.м. Общий объем общетоварного склада 

равен 1600 куб.м. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики от организации, а также уточнить правила в 

отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов 

деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который студент 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию об организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг.  

Проанализировать организационную структуру торговой 

организации. Описать место, функции и задачи основных 

структурных подразделений в организационной структуре 

предприятия.  

Охарактеризовать материально-техническую базу 

торговой организации: планировку, основные группы 

помещений. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 
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торговой организации, функционирования основных 

структурных подразделений. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с коммерческой службой торговой 

организации. 
Изучить деятельность коммерческой службы организации 

(отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): их целей, задач, 

структуры, должностных характеристик (инструкций), 

организации взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, рекламными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, оказываемых 

предприятием, и предложить свои варианты оказания 

дополнительных коммерческих услуг. 

Проанализировать состояние культуры обслуживания 

покупателей, характер записей в Книге отзывов и 

предложений, действенность применяемых мер по заявлениям 

покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа. 

Ознакомиться с организацией коммерческих связей. 

Выявить перечень основных поставщиков организации.  

Определить характер коммерческих связей с 

поставщиками.  

Приложить к отчету копии договоров (по возможности). 

Установить фактический порядок поставки товаров и 

характера оплаты.  

Выявить методы стимулирования торговой организации 

поставщиками. 

Предложить свои методы стимулирования торговой 

организации поставщиками. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров и принять участие в их составлении. 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров. Выявить количество заключенных договоров 

купли-продажи или поставки товаров, суммы закупки в целом 

и по отдельным поставщикам. Изучить порядок работы с 

поставщиками товаров, документального оформления 

договорных отношений.  

Составить схему порядка работы предприятия с 

поставщиками. 

Установить зависимость между ценой, качеством, 

спросом и конкурентоспособностью товаров, гибкости цен и 

рыночной конъюнктуры. Выявить возможные критерии 

выбора поставщиков. Принять участие в заключении 

договоров. Произвести анализ заключенных договоров. 

Изучить договорную переписку. Проанализировать и 

сформулировать выводы о соответствии ее содержания 

требованиям законодательных и нормативных актов. Изучить 

организацию, порядок и сроки заключения договоров 
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поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных 

актов и др.). Описать последовательность действий при 

заключении договоров. 

Ознакомиться с основными и дополнительными услугами 

оптовой организации. 

Выявить количество заключенных договоров. Установить 

их удельный вес в общем объеме товарооборота. Результат 

оформить в таблицу.  

Ознакомиться с порядком заключения договоров на 

ярмарках, выставках (по возможности). Установить 

соответствие заключенных договоров требованиям 

Гражданского кодекса РФ. 

Принять участие в оформлении торговых договоров 

(сделок, контрактов, договоров поставки, купли-продажи). 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Приобрести умения по осуществлению 

технологических процессов на складе торговой 

организации. 

Изучить характеристику оптовой или розничной торговой 

организации: вид и сферу деятельности, тип здания и склада, 

организационно-правовую форму собственности, 

специализацию. 

Ознакомиться с устройством склада: составом 

помещений, общей и полезной складской площадью, 

емкостью, технической оснащенностью, соблюдением правил 

размещения товаров, охраной склада, охраной труда, 

противопожарной безопасностью. 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Составить схемы планировки предприятия. Дать 

заключения об эффективности использования полезной 

площади и емкости предприятия. 

Изучить технологический процесс работы склада. 

Составить схемы технологического процесса.  

Принять участие в осуществлении технологических 

процессов на складе. Сформулировать выводы и дать 

предложения. 

Проанализировать состояние технического оснащения и 

эффективность использования оборудования и инвентаря. 

Сделать вывод о соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по программе профессионального модуля «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) (Приказ 

Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)"; 

 Основной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»  и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных (ПК), и профессиональных компетенций профиля (ПКП), 

предусмотренных ООП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. 
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
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ПК 1.2. 
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6 
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации, индексы. 

ПК 1.9. 
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово- технологическое оборудование. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 

п/п 
Предметы оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1 

Умение понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии (ОК 1) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

методологическими 

основами  

коммерческой 

деятельности 

(понятийный аппарат).  
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

коммерческой  

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 
Понимание сущности 

коммерческой  

деятельности и ее 

месте в 

экономическом 

развитии общества 

Семинар 
Эссе 

Доклад 
Практикум  

по решению 

задач 
Тест 

2 

Знание действующего 

законодательства и 

соблюдение обязательных 

требований нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий  
(ОК 12) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций, 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы 

3 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

коммерческих рисков 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  
Семинар 

Эссе 
ситуационный 

практикум 
доклады 

практикум по 

решению задач 
тесты к теме 

1.2 

4 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  
(ОК 3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих рисков и 

их уменьшению 

Продемонстрирован

ы  умения  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

5 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  
(ОК 6) 

Демонстрация  

командной работы по 

выявлению сущности 

коммерческих рисков 

Демонстрация  

командной работы 

по эффективному 

общению в команде 
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6 

Умение участвовать в 

работе по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 
(ПК 1.6) 
 

Формулировка 

основных целей, задач, 

принципов работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации  
Услуг 

7. 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы. (ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

Практикум по 

решению задач 

к теме 1.2 

8 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Анализ и оценка  

информации, связанной 

с выбором способа 

решения 

профессиональных 

задач 

Выявлены умения 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач  в процессе 

дискуссии 

Семинар 
Рефераты 

Ситуационный 

практикум 
Практикум по 

решению задач 
Тесты  

к теме 1.3 

9 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

(ОК 3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по выбору 

предприятия 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по  выбору 

предприятия 

10 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития (ОК 

4) 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 
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11 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

дискуссии 

Выявлены умения 

работать в коллективе 

и эффективно 

общаться в команде 

12 

 Знание  действующего  

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

13 

Умения участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции (ПК 

1.1) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Правильно 

определены все 

субъекты 

коммерческой 

деятельности. 

14 

Знание логистических 

систем, а также приемов и 

методов закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающих 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков (ПК 

1.9) 

Формулировка 

сущности и методов 

товародвижения, 

принципов логистики 

Выявлены знания 

 логистических 

систем, методов 

рационального 

товародвижения 

15 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

хозяйственных связе1й 

и договорной работы 
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных связей,  

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 
Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

Семинар  
Доклады 
Практикум по 

решению задач 
Деловая игра 
Тесты к теме 

1.4 

16 

Умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 
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(ОК 3) 

 

хозяйственных связей в 

торговле 

 

 

17 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством, 

потребителями  (ОК 6) 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Сформулированы  

основные пути поиска 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

18 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 7). 

Демонстрация 

самостоятельного   

целеполагания в 

профессиональном 

развитии, умение вести 

переговоры  

Выявлены умения 

вести переговоры 

19 

 Знание действующего  

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

20 

Умения участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции (ПК 

1.1) 

Применение знаний 

установления контактов 

с контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

Сформулированы 

основные положения 

договора поставки 

21 

Умения применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

(ПК 1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Уметь понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  (ОК 1) 
 

Характеристика 

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности 

Семинар 
Практикум по 

решению задач 
Эссе 
Тесты  к теме 

2.1 
 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Характеристика 

основных критериев 

выбора типа  торгового 

предприятия, 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

(ОК 7) 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

 

Использовать основные 

методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 
 

Понимание сущности 

потребительского 

рынка,  его 

инфраструктуры, 

определение рыночных 

понятий и категорий  
 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

функционирования 

потребительского 

рынка;   Семинар 
Ситуационный 

практикум 
Эссе 
Тесты  
к теме 2.2. 

 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6) 

Анализ  

инфраструктуры 

потребительского 

рынка,  сопоставление 

исторических этапов в 

развитии торговли  

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, 

дан анализ 

инфраструктуры 

рынка 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Описание 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций  согласно 

ГК РФ, критериев 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Представлена 

классификация 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций Семинар 
Расчетно-

аналитическое 

задание 
Практикум по 

решению задач 
Тесты  
К теме 2.3 

 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
 (ОК 4) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности, оценка  

деятельности субъектов 

торговых отношений,   

Правильно 

определены все 

субъекты торговой 

деятельности. 
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Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  
(ОК6) 

Выявление субъектов 

торговли, 

осуществление выбора 

поставщиков, 

определение 

потребителей 

 

 

Знать принципы 

идентификации вида, 

класса и типа организаций 

розничной и оптовой 

торговли (ПК1.4) 

Выявление 

характеристик 

экономических и 

правовых основ 

функционирования 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

экономических и 

правовых основ и их 

названиями. 
 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Знание теоретико- 

практических вопросов 

по соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры товарных 

ресурсов и товарных 
 Запасов 

 Семинар 
Ситуационный 

практикум 
Практикум по 

решению задач 
К теме 2.4 

 

Знать методы  управления 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов управления 

товарными запасами. 

Правильно 

определены методы 

управления 

товарными запасами 

 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  
(ОК7) 

Описание   ресурсов 

торговли, 

характеристика видов 

Представлена 

классификация 

ресурсов торговли 

Семинар 

практикум по 

решению задач 
Эссе   
к теме 2.5 

 

Знать  основные методы и 

приемы статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК 1.8.) 

Выявление 

характеристик 

экономических основ 

формирования ресурсов  

торговли,  применение 

приемов и методов 

статистики для решения 

практических задач 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

экономических основ 

и их названиями. 

 

Умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

(ОК2) 

Выявление понятий, 

определений и 

терминов, связанных с 

организацией оптовой  
торговли  

Определены понятия 

и термины, связанные 

с организацией 

оптовой  
Торговли 

Семинар 
Доклады 
Тесты  
К теме 2.6 
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Умение на своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. (ПК 

1.2) 

Формулирование 

основных функций 

оптовой торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  запасами и 

потоками, 

организацией 

складской работы,  на 

складе, размещением 

товарных запасов  на 

хранение 

 Правильно 

определены функции 

оптовой торговли 

 

Знание логистических 

систем, а также приемы и 

методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

(ПК1.9) 

Определение 

логистических систем, 

приемов  и методов 

логистики, способов 

обеспечение 

товародвижения 

Определены 

логистические 

системы, приемы  и 

методы логистики, 

способы обеспечение 

товародвижения 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Формулировка 

основных  

методологических 

понятий  основ 

коммерческой 

деятельности 

Даны формулировки 

основных 

методологических 

понятий 

коммерческой 

деятельности 

Семинар 
Расчетно-

графическое 

задание 
Эссе 
Доклады 
 К теме 2.7 

 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с поведением 

потребителей 

экономических благ и 

формированием спроса 

Определены факторы  

поведения 

потребителей 

экономических благ  и 

формирования  спроса 

 

Оказывать основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли (ПК1.5) 

Анализ и оценка 

факторов внешней 

среды коммерческих 

организаций. 

Правильно 

определены факторы 

внешней среды, дана 

оценка их влияния на 

коммерческую 

деятельность. 

 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей розничной  

торговли,  применение 

приемов и методов 

статистики для решения 

практических задач 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере розничной 

торговли 

 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Определение основынх  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

Семинар 
Практикум по 

решению задач 

к теме 2.8 
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оценивать их 

эффективность и качество 
(ОК 2) 

 

Знание основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации, 

индексы (ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей  торговли,  

применение приемов и 

методов статистики для 

решения практических 

задач согласно 

методике анализа и 

оценки экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере торговли. 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности  

экономической 

деятельности 

торговых организаций 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-правовых 

основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

нормативно-правовых 

основ и их названиями 

Семинар 
Деловая игра  
Эссе 
Тесты  к теме 

2.9 

 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий  (ОК12) 

Выбор и применение 

законодательного акта 
 

Продемонстрирована 

правильная 

интерпретация 

вопросов, связанных с 

поведением 

потребителей и 

защитой их прав в 

устной и письменной 

форме  

7 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

коммерческих рисков 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Эссе   к теме 3.1 

 

9 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Иллюстрация 

экономической 

эффективности 

выбранных методов 

выбора оборудования 

Сравнительный 

анализ расчетных 

спецификаций 

оборудования для 

технического 

оснащения магазина, 

составленных на 

основании различных 

коммерческих 

предложений от 

поставщиков 

оборудования 

Расчетно-

аналитическое 

задание к теме 

3.3 
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Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1.) 

Подготовка 

технических 

параметров требуемого 

оборудования для 

передачи 

потенциальным 

поставщикам в целях 

составления 

коммерческого 

предложения 

Систематизация 

оборудования в 

соответствии с его 

функциональным 

назначением, а также 

по критерию 

возможных групп 

поставщиков 

3.  

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение критериев 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Рефераты 

К теме 3.2 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение результатов 

опыта эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и доклад 

по результатам 

опытных мероприятий 

в части эксплуатации 

торговой мебели 

4 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Продемонстрированы 

знания требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные критерии 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Ситуационный 

практикум  к 

теме 3.5-3.8 

 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний-

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-
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стандартов, технических 

условий (ОК 12) 
технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 

 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

5 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социально-

экономических 

параметров, при выборе 

мебели для различных 

форм торговли  

Продемонстрированы 

знания требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные критерии 

выбора различных 

видов торговой 

мебели. 

Ситуационная 

задача  к теме 

3.5 

 

 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово- 

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний 

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-
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стандартов, технических 

условий (ОК 12) 
технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 

 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

6. 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация связи 

процесса торгово-

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

эффективности 

торгово-сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков товаров 

и покупателей 

(конечных 

потребителей) 

Доклады к теме 

3.1  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение результатов 

опыта эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования 

Презентация и доклад 

по результатам 

опытных мероприятий 

в части эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 
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На своем участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать работу на 

складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение 
ПК 1.2. 

Демонстрация связи 

процесса торгово-

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

эффективности 

торгово-сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков товаров 

и покупателей 

(конечных 

потребителей) 

7. 

Умение организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирована 

оценка предложений 

компаний-

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Тесты по темам  

3.13.9 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных требований 

нормативных документов, 

а также требований 

стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, предъявляемых 

к торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод и 

затрат при 

осуществлении выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с учетом 

нормативов товарных 

запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых методов 
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3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1 по теме 1.1. «Методологические основы коммерческой 

деятельности.  

 

Семинар на тему: «Сущность и роль коммерческой деятельности в социально - 

экономическом развитии общества.  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности, 

функциях и роли коммерции в экономике 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия и 

сущность коммерческой деятельности. Изучив соответствующие параграфы базового 

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

  Какое место занимает дисциплина в системе экономических наук? 

 Каково экономическое содержание категорий «коммерция», «бизнес», «торговля»? 

Что общего в этих понятийных категориях? 

 Каковы экономические предпосылки развития коммерции в России.  

Дайте определение коммерческой деятельности. 

 Раскройте понятие «инфраструктура коммерческой деятельности».  

 Перечислите основные функции и принципы коммерческой деятельности. 

 Приведите примеры инноваций в коммерции 

 Охарактеризуйте место коммерции в воспроизводственном процессе национальной 

экономики.  

  Объясните, в чем состоит специфика осуществления коммерческой деятельности в 

сфере торговли. Можно ли сочетать коммерческие интересы производителя и 

коммерсанта? 

  Каким образом, на ваш взгляд, факторы внешней среды в России оказывают влияние 

на соблюдение этических норм в коммерческом предпринимательстве? В чем 

заключается деловой этикет и культура коммерсанта?  

 Раскройте особенности поведения потребителей в условиях влияния факторов 

внешней среды на коммерческую деятельность. 

 Какие факторами влияют на развитие коммерческой деятельности в  

России?  

12. С помощью каких методов и средств осуществляется государственное 

регулирование коммерческой деятельности? 

13 . Назовите основополагающие нормативно-правовые документы 

             14. Проанализируйте и оцените влияние инновационных технологий на развитие 

бизнес-процессов 

         

     Ожидаемый результат: приобретение студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о коммерческих процессах, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 
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развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

коммерческой  деятельности. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

методологическими 

основами  

коммерческой 

деятельности 

(понятийный 

аппарат).  

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

коммерческой  

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Понимание сущности 

коммерческой  

деятельности и ее 

месте в 

экономическом 

развитии общества 

 

4-3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

2 -1 балл –  

в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

Знание действующего 

законодательства и 

соблюдение 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий  

(ОК12 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций, 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие  

2. Максимальное время выполнения:  45 минут /1 академических часа 

     3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

 подготовленности студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

В ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие №2 к теме 1.1. 

Темы докладов к теме 1.1.: 

 

1. Структура коммерческой деятельности торгового предприятия при взаимодействии с 

внешней средой 

2. Емкость и конъюнктура рынка и их влияние на организацию коммерческой 

деятельности субъектов рынка 

3. Принципы и закономерности взаимодействия основных элементов коммерческой 



19 

 

деятельности   

4. Исследование структуры потребительских расходов домашних хозяйств как 

субъектов потребительского рынка 

5. Методы государственного регулирования коммерческой деятельности 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  методологическим основам 

коммерческой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  
своей будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка  

структуры 

коммерческой 

деятельности и 

механизма 

функционирования 

потребительского 

рынка 

Даны 

формулировки  

структуры 

коммерческой 

деятельности и 

механизма 
функционирования 

потребительского 

рынка 

«5» доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 
«4»  доклад выполнен в основном 

в соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

корректно  оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 
«3»  доклад выполнен в основном 

в соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, докладчик 

был «привязан» к тексту и 

испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 
«2»  доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, не 

все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к 

тексту, частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии;  
1»  некорректное оформление 

либо отсутствие презентации, 

докладчик не смог ответить на 

задаваемые вопросы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Знание: 

действующего 

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация знаний 

нормативно-правовых 

основ регулирования 

коммерческой 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 45 минут/1 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по  

результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практическое занятие №3. к теме 1.1 

Темы эссе к теме 1.1 

1.  Состояние и перспективы развития рыночных отношений в экономике; 

2.  Факторы, определяющие результаты коммерческой деятельности; 

3. Цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности; 

4.  Необходимость государственной поддержки малого бизнеса; 

 

      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  

научным стилем речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и 

анализировать  информацию по методологическим основам коммерческой деятельности.  

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение понимать  

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый  интерес 
  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

коммерческой 

деятельности в 

ракурсе социально-

экономических 

задач  

Даны 

формулировки 

основных целей 

коммерческой 

деятельности , 

определены 

факторы, 

влияющие на 

результаты . 

«5» грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую  

позицию; 
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Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 
 

 

 

 

 

Демонстрация 

знаний 

нормативно-

правовых основ 

регулирования 

коммерческой 

деятельности 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

«4-3»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«2-1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное  внеаудиторное время  подготовки  эссе 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 

                    

 

 

Практическое занятие № 4 
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Практикум по решению задач к теме 1.1. 

Изучение нормативно-правовой базы по регулированию коммерческой  деятельности 

 

Цель: изучение нормативно-правовой базы регулирования коммерческой деятельности 

      Задание  

      1. Проанализируйте коммерческую деятельность (на макро – или микроуровне)  с помощью 

системного (общенаучного) метода. Раскройте систему основных понятий, с помощью 

которых, по Вашему мнению, наиболее адекватно и полно отражаются изучаемые 

коммерческие процессы и явления.  Опишите структуру коммерческой деятельности при 

взаимодействии с внешней средой 

2. Укажите основополагающие нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую 

деятельность 

3. Разрешите практическую ситуацию,  руководствуясь статьями: 135, 567, 484, 457, 438, 434, 

435, 314, 432 ГК РФ 

Ситуация №1. Предприятие А (покупатель) направило предприятию Б (продавцу) письменное 

предложение продать товар, изложив существенные условия сделки. Предприятие Б, не дав 

ответ на полученное предложение, выставило счёт предприятию А на условиях, изложенных 

в письмах, однако предприятие А, получив счёт, отказалось его оплатить и от своего 

предложения тоже. 

Можно ли считать свершившимся факт заключения договора купли-продажи и какой 

стороной допущено нарушение? 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о бизнес процессах в торговле, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

торговой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение  

понимать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

  

Понимание 

сущности, 

основных 

принципов и  

закономерностей 

развития 

коммерческой 

деятельности   

Ответ на вопрос 

подтверждает умение 

анализировать 

экономические 

интересы субъектов 

рынка, сопоставлять 

различные точки 

зрения на содержание 

вопросов 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

4-3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

2-1 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

Знание: действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

Формулирование  
основных 

элементов  и 

условий развития 

коммерческой 

деятельности с 

учетом 

соблюдения 

Выявлены знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

коммерческую 

деятельность 
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технических условий 

(ОК12) 

нормативно-

правовых основ 

Условия выполнения: 

  1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических  часа. 

 фаза подготовки – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

    4. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернет-ресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

       5. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку подготовленности 

студентов; 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Примерные тесты к теме 1.1. 

1. Коммерческая деятельность как научная дисциплина представляет собой … 

а) систему понятий, с помощь которых наиболее объективно и полно отражаются 

изучаемые коммерческие процессы и явления 

б) метод анализа экономических явлений и процессов, принятия решений, основанных на 

особых свойствах человеческого мозга и способности человека решать задачи 

в) систему экономических связей с общественными организациями, воздействие на 

общественное мнение через средства массовой информации 

 

2. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи 

 между  продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

 в) организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского 

  рынка 

г) комплекс торгово-технологических операций 

 

3. Определите последовательность этапов коммерческой деятельности 

а) коммерческая работа по оптовым закупкам 

б) управление товарными запасами 

в) заключение договора 

г) формирование ассортиментного перечня 

д)  выявление спроса покупателей 

е)  изучение конкурентной среды 

 

4. Функции коммерческой деятельности предприятия включают … 

а) налаживание хозяйственных связей между предприятиями, исследования рынка, анализ 

деятельности конкурентов, поиск новых поставщиков, обеспечение учета издержек, связанных с 

деятельностью предприятия 

б) закупку товарных ресурсов, поиск поставщиков и посредников, заключение договоров, 

реализацию товарных ресурсов; 

в) формирование коммерческой политики, управление куплейпродажей товаров, развитие 

товарных рынков, обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью предприятия 

 

5. Целью организации коммерческой деятельности является … 

а) увеличение доходов предприятия при условии удовлетворения спроса покупателей 

б) максимизация прибыли предприятия 

в) налаживание процесса сбыта товаров 

г) исследование и удовлетворение нужд покупателей 

 

6. Составьте соответствие процессов коммерческой работы и их содержанием: 

1.Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности 
а) Подбор групп, видов и разновидностей 

товара  
2. Формирование ассортимента б) Организация сбыта (продажи) товаров 

населению 
3. Розничная продажа в) Объем и структура потребительских свойств 

товара 
 

7. Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать государство? 

а) Да 

б) Нет 

в)  Только в качестве регулятора денежно- кредитного обращения 
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8. Выберите нормативно-правовые документы, регламентирующие коммерческую 

деятельность в торговле: 

а) ФЗ№ 381 

б) ФЗ № 38 «О рекламе» 

в) ГОСТ 513032013 

г) ФЗ № 135 «О защите конкуренции» 

 

9 .  Рисунок отражает______________________________________. 

а) структуру коммерческой деятельности 

б) процесс товародвижения 

в) структуру потребительского рынка 

  

10. Мини кейс. Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе 

данных таблицы.                                                                                                                                                     

Таблица  

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть мелких партий 

товаров 
150 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о коммерческой деятельности  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение  

понимать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

  

Понимание 

сущности, основных 

принципов и  

закономерностей 

развития 

коммерческой 

деятельности   

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.1 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 80% 

от общего количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 70% 

от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 60% 

от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

Знание: 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Формулирование  
основных элементов  

и условий развития 

коммерческой 

деятельности с 

учетом соблюдения 

нормативно-

правовых основ 

 

 

 

Практическое  занятия №1  к теме 1.2.   

«Процесс организации коммерческой деятельности» 

 

Семинар на тему: «Коммерческие риски и способы их уменьшения в коммерческих 

организациях разных организационно-правовых форм» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности и видах 

коммерческих рисков 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия 

коммерческих рисков . Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на 

контрольные вопросы по теме 1. 2: 

 

1. Раскройте  понятие коммерческих  рисков.   

2. Какие причины вызывают неопределенность ситуации?  С Вашей точки зрения можно ли 

отнести неполноту знаний и информации о бизнес-процессах к причинам, вызывающим 

неопределенность ситуации? 

3. Какие условия осуществления коммерческой деятельности  влияют ее на  результат? 

4. Назовите признаки классификации рисков. Охарактеризуйте виды рисков. Какие виды 

рисков оказывают существенное влияние на коммерческую деятельность, каковы подходы к 

определению риска? 

5. Выделите основные факторы, влияющие на коммерческий риск. Как природно-

климатические условия могут повлиять на возникновение риска?   

6. Какие направления политики риска вы знаете? 

7. Проанализируйте поведение потребителей  в условиях неопределенности экономической 

ситуации в России. Какое влияние поведенческие факторы оказали на возможность 

возникновения  риска в коммерческих организациях?  
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8.  Назовите источники формирования имущества коммерческого предприятия. Оцените  

влияние каждого из источников  на стабильность и эффективность коммерческой деятельности.  

9. Как избежать коммерческий риск? Надо ли прилагать усилия в целях предотвращения риска? 

Охарактеризуйте основные  пути снижения коммерческого риска, укажите их достоинства и 

недостатки. 

10.   Является ли диверсификация хозяйственной деятельности  одним из способов снижения 

риска? 

11. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц  

12. Организационные структуры управления предприятием   

13. Хозяйственное товарищество: виды, участники, ответственность 

14. Хозяйственное общество: виды, участники, ответственность1 

15. Производственный кооператив 

16. Государственные унитарные предприятия. 

17. Добровольная сертификация услуг организаций разных организационно-правовых форм 

 

         

Практическое занятие №2 к теме 1.2. 

Темы эссе 

1. Каковы на ваш взгляд причины возникновения рисков в  коммерческой деятельности в 

современной экономике? 

2.  Охарактеризуйте источники возникновения рисков в коммерции. 

3. Как  воздействие внешних  факторов  повлияло на  потребительское поведение и 

деятельность коммерческих организаций в современной России. 

4. Опишите и обоснуйте управленческие решения по предотвращению и снижению 

коммерческих рисков. 

5. В современной России достаточно сложная политическая атмосфера. Можно ли 

рассматривать ее как фактор возникновения коммерческого риска? Охарактеризуйте 

труднорегулируемые и неуправляемые факторы, влияющие на коммерческий риск. 

6. Опишите организационно-правовые формы коммерческих организаций. Составьте 

сравнительную характеристику. Какая форма является наиболее оптимальной (на основе 

данных Росстата)  

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области коммерческих рисков.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

«5» грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
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эффективность и 

качество (ОК2) 

коммерческих 

рисков  

«4-3» грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 

«2-1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения 

 

 

 

 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

Продемонстрирова

ны умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

выявлению 

коммерческих 

рисков и их 

уменьшению 

Уметь работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством,  

потребителями (ОК6) 

Демонстрация  

командной 

работы по 

выявлению 

сущности 

коммерческих 

рисков 

 Демонстрация 

командной работы 

по эффективному 

общению в 

команде 

Знание работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг 

(.ПК 1.6) 

Формулировка 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   внеаудиторное время  подготовки к эссе: 90 минут /2 

академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  
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 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

 

Практическое занятие №3  Ситуационный кейс  к теме 1. 2. 

Тема ситуационного  практикума:   Выбор  коммерческих партнеров и принятие 

коммерческих решений. 

      Цель практикума:  выявление особенностей и условий  взаимодействия субъектов 

потребительского рынка в процессе осуществления коммерческой деятельности в торговле. 

     Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъектов коммерческой деятельности в сфере  потребительского  рынка и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

         1 группа представляет производственное предприятие ЗАО «Керамика»,  которое 

производит керамическую продукцию (в том числе 

керамическую  плитку,  что составляет  более 85% всего объема выпускаемой продукции).  

Фабрика  расположена  на  небольшом  расстоянии  к  югу  от  Садового кольца Москвы.  

       2 группа представляет ООО «Горизонт», которое 

является  поставщиком сырья для производства керамической плитки для ЗАО  «Керамика».  

Фирма расположена в Брянске (350 км от Москвы) 

        3 группа представляет  компанию  «Рускерамика», которая 

является  основным  дистрибьютором  керамической  продукции,  производимой  ЗАО  «Кер

амика»  (70%  реализации  от  всего  объема  выпуска).  

       4 группа   представляет 

сеть  магазинов  розничной  торговли  «Стройматериалы»  Москвы, которая 

осуществляют  реализацию  отечественных  строительных  материалов  (в  том  числе  керам

ической  плитки)  по  всей  территории  Москвы.  Основными  поставщиками  стройматериал

ов  в  магазины  являются либо оптовики данной  отрасли  (в  их  числе  компания  «Рускерам

ика»),  либо  непосредственно  производственные  структуры  со  своих  складов  готовой  пр

одукции  (ЗАО  «Керамика»).  

     5 группа представляет  транспортную  компанию  «Альтернатива», которая 

предоставляет  транспорт  для  перевозки грузов.  Основная специализация – перевозка  груз

ов  средней  тяжести  (до 1,5 т).  
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        Розничный потребитель керамической облицовочной плитки  

осуществляет  единовременную  покупку облицовочной плитки для личных нужд.  

 2.  Каждая из команд, представляющих субъектов потребительского рынка,  должна 

сформулировать и доказательно обосновать свою точку зрения и разработать перечень 

мероприятий по решению проблемных вопросов в профессиональной области деятельности. 

    После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы:  

 а) какими вы видите границы коммерческой системы ЗАО «Керамика».  

     Опишите внешних участников    для    данной системы.  

 б) какие коммерческие  цели ЗАО «Керамика» в условиях 

сложившихся  на рынке строительных      материалов,   по  вашему  мнению, 

являются  первостепенными?  

в) на  ваш  взгляд,  каковы недостатки  и преимущества  областей   снабжения  и  сбыта 

коммерческой  деятельности ЗАО «Керамика»?  

     Представьте,  что  вы  являетесь  коммерческим  директором  ЗАО  «Керамика». 

Производственному  предприятию  необходимо  внедрение  срочных  мер  по  реструктуриза

ции  процесса 

снабжения  и  сбыта.  Определите  возможные  пути  решения  этого  вопроса  в  обозначенных 

выше условиях.  

   Предположительные варианты могут заключаться в следующих решениях:  

• расширение дистрибьюторской сети;  

• реорганизация  отдела  сбыта  с  целью  создания  двух  направлений  сбытовой  деятельнос

ти – оптовой и розничной;  

• организация внешнего распределительного склада и т. п.  

д)так как предприятие не имеет необходимого количества собственных  средств  на  внедрен

ие  предложенных   вами  мер,  разработайте  мероприятия  по  привлечению финансовых 

ресурсов и назовите  несколько возможных источников финансирования.  

е) Определите  основополагающие элементы бизнес  плана  по  реструктуризации компании 

и оптимизации коммерческой  деятельности  предприятия.  

        3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение», которое 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные рекомендации по 

реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование прямой взаимосвязи всех элементов и субъектов коммерческой 

деятельности на потребительском рынке; 

 перечень рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов 

реструктуризации компании и оптимизации  коммерческой деятельности. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические функции потребительского рынка; 

 закономерности и принципы развития коммерческой деятельности в России; 

 особенности сегментов потребителей продукции керамической плитки; 

 источники финансирования коммерческой деятельности; 

 состояние инфраструктуры потребительского рынка. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 
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 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам отводится 30 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 8-10 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 практические примеры из описанного ситуационного кейса. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

7.  Составьте схему, отражающую совокупность видов коммерческих организаций в РФ по 

организационно-правовым формам хозяйствования юридических лиц, предварительно 

ознакомившись с отдельными статьями Гражданского Кодекса и соответствующих законов  

(заполните таблицу). 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков в 

среде функционирования субъектов коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором методов 

выполнения 

профессиональных 

задач по изучению 

взаимодействия  

субъектов 

коммерческой 

деятельности   

Представлены 

результаты поиска 

информации, 

обосновывающей  

выбор способов 

выполнения 

профессиональных 

задач  

5-4 баллов – участники мини 

группы правильно и 

аргументировано 

представили решение кейса, 

активное участие в последующей 

дискуссии; 

 3-2 баллов – участники мини 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано  

представили результаты работы, в 

последующей дискуссии 

принимали активное участие; 

 1 балл – участники минигруппы, 

в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал  
 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях   

Продемонстриро

ваны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Демонстрация  

командной 

работы по 

выявлению 

сущности 

Демонстрация  

командной 

работы по 

эффективному 

общению в 

команде 
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руководством, 

потребителями(ОК6) 

коммерческих 

рисков 

Знание действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

нормативно-

правовых основ 

регулирования 

коммерческой 

деятельности 

Выявлены  знания 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Знание  работы  по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг  

(.ПК 1.6) 

Формулировка 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Выявлены знания 

основных целей, 

задач, принципов 

работы по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации 

услуг 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, предполагающая  

приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения заданий 

конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций в 

группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером  

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны  

ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

 выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практическое занятие №4 к теме 1.2. 

Практикум по решению задач  

 

   Цель:  выявление особенностей и условий  развития коммерческой деятельности , 

формирование умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток 

информации, оценивать экономические результаты коммерческой деятельности в 

практических ситуациях, анализ и оценка экономических показателей коммерческой 

деятельности 

      Задание  
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      1. Составьте прогноз и проанализируйте вашу будущую  коммерческую деятельность.  

     На определенном этапе жизни Вы пришли к решению об открытии своего  дела.  Вы умный, 

знающий и инициативный человек, которому представилась такая возможность.   

1) Какие побудительные мотивы подтолкнули Вас к серьезному шагу и к переменам в 

трудовой жизни?   

2) С чего вы начнете реализацию коммерческой бизнес-идеи после принятия решения о 

создание собственного дела?  

3) Каковы будут характер будущей коммерческой организации, ее цель, масштабы, 

организационно-правовая форма, система  налогооблажения?  

4)  Есть ли на Ваш взгляд необходимость в составлении бизнес-плана? 

5). Какие экономические ресурсы Вы используете на входе в систему функционирования  

организации и какие экономические показатели вы планируете получить на выходе из 

процесса системы. 

     Проанализируйте  сущность и особенности  функционирования  коммерческих  

организаций в РФ, сравните основные цели и функции их работы в условиях рыночной 

экономики  с целями и функциями работы предприятий в период  плановой и 

административно-командной экономики. 

     Составьте схему, отражающую совокупность видов коммерческих организаций в РФ по 

организационно-правовым формам хозяйствования юридических лиц, предварительно  

ознакомившись с отдельными статьями  Гражданского Кодекса и соответствующих законов. 

 Решите практические задачи. 

Задача 1. Определите типы организационной структуры, представленных на схемах, 

перечислите основные достоинства и недостатки. 

Р—руководитель: Ф —функциональные органы управления (функциональные 

руководители): Л — линейные органы управления: И — исполнители 

Задача 2. Определите  срок окупаемости капитальных  вложений  на реконструкцию  Вашего 

магазина , если стоимость основных фондов до реконструкции составляет 66,0 мл. рублей, 

после 79,0  мл. рублей., а прибыль до реконструкции 0, после  20,0 мл. рублей. Воспользуйтесь 

известными Вам формулами 

Задача 3. Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., выпущено 

3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  акции. 

Задача 4.  Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Задача5. Из зарегистрированных 30 тысяч  обыкновенных акций 29 тысяч продано 

акционерам.   В последующем общество выкупило у владельцев 1500 акций. По итогам года 

собрание акционеров приняло решение распределить 60,5 тысяч рублей чистой прибыли в 

качестве дивидендов. Определить сумму дивиденда на 1 акцию. 

Задача 6.  Уставный капитал составляет 300тыс.  рублей.  Продано 3тыс. акций, в т.ч. 2700 

акций обыкновенных и 300 привилегированных. Общая сумма ЧП, подлежащая 

распределению в виде дивидендов – 63 тыс.руб. По привилегированным акциям 

фиксированная ставка утверждена в размере 30%. Рассчитать сумму дивиденда на 

привилегированные и обыкновенные акции. 

Задача 7.  Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт продается по 

цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц составляют 30 тыс. руб.   

Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, если она произведет и продаст 3000 

единиц  йогуртов.  

Задача 8. Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., 

стоимость основных средств – 145 тыс. руб. Определите рентабельность.                                                                                        

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации об экономических показателях коммерческой деятельности 

, способность выбирать методы и способы решения практических задач, формирование 
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навыков мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение оценивать  результаты анализа и делать выводы. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения 

практических  
Задач 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  

4 балла   – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
2-1 балл – в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный ответ и 

неточности в решении задачи 
 

0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  
(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной работы 

и эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   
результатов 

решения 

практических  
задач 

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  
Команде 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 
действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

Демонстрация 

знаний основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

Выявлены знания 
основных методов 

и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 
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вариации, индексы. 

(ПК 1.8) 
определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  

домашних хозяйств 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут 1 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

 

Примерные тесты к теме 1.2. 

1. Коммерческая деятельность торговой организации как юридического лица связана с… 

а)  риском 

б)  имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г) удовлетворением потребностей поставщиков 

д) инвестированием в бизнеспроцессы  

 

2. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет собой… 

а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для коммерческой деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающую экономической самостоятельностью  

 

3. К  организационно-правовым  формам юридических лиц относятся: 

а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, учреждения 
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б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы               

в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, государственные унитарные предприятия 

г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы, фонды и ассоциации 

 

          4. Неверно, что к коммерческим организациям относятся … 

а) ассоциации 

б) производственные кооперативы 

в) потребительские кооперативы 

г) государственные унитарные предприятия 

 

           5. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается… 

а) направление прибыли в федеральный бюджет 

б) направление прибыли в региональный бюджет 

в) направление по статьям использования на предприятии 

г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на коммерческом 

предприятии. 

 

      6. Дополните ответ. К объектам коммерческой деятельности 

относятся___________________________________ 

 

     7.  Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

8. Объединения коммерческих организаций в целях координации предпринимательской 

деятельности и защиты имущественных интересов называются____________. 

   

9. Рассчитайте темп роста продаж коммерческого предприятия, исходя из данных таблицы  

                                                                                Таблица    

                      Объем валовой продукции (млн.руб.)    

Год Предприятие 1 
Базовый 143 
Отчетный 154 

 

а) 92% 

б) 107,7% 

в) 1.07млн руб. 

 

 

10.  На рисунке отображен коммерческий процесс организации… 

а) торговли 

б) хозяйственных связей в сфере торговли 

в) мероприятий маркетинга 

г) товародвижения 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о коммерческой деятельности в торговле   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с выбором 

способа решения 

практических  

Задач 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.2 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  решения 

практических задач 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

обсуждения   

результатов решения 

практических  

задач 
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 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы. 

(ПК 1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов домашних 

хозяйств 

 

 

 

 

Практическое занятие №1 к теме 1.3. 

Ситуационный практикум «Формирование хозяйственных связей в торговле» 

 

      Цель практикума: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

взаимоотношениях субъектов коммерческой деятельности в торговле, выявление 

особенностей и условий  организации коммерческой деятельности в торговле, формирование 

умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности 

в практических ситуациях  

  Порядок выполнения задания практикума: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические минигруппы (по 45 человек), каждая из которых  

формулирует свою точку зрения по обсуждаемым  вопросам.     

     Содержание практикума:     

1. Задание. Представьте, что Вы возглавляете коммерческий отдел по закупкам розничной 

торговой сети, состоящей из нескольких магазинов различной торговой площади, работающих 

в формах супермаркета и дискаунтера, специализирующихся в области продовольственной 

торговли. Компания имеет заключенные договора с поставщиками, поставки осуществляются 

через распределительный склад и намерена заключить договоры напрямую с поставщиками.  

 

   Каждой группе необходимо самостоятельно: 

      1. изучить особенности коммерческой деятельности в компании, условия работы,  
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внутреннюю среду компании; 

     2. исследовать уровень конкуренции и определить ее роль компании на данном товарном 

рынке;   

      3. определить основных поставщиков товарной продукции 

      4. охарактеризовать механизм взаимодействия компании с поставщиками и покупателями 

в системе потребительского рынка; 

     5. проанализировать информацию об  особенностях сегментов потребителей; 

       На основе исследований участникам аналитических групп необходимо: 

а) описать  модель взаимодействия  субъектов торговой деятельности 

б) сгруппировать участников всего торгово-технологического процесса  

в) осуществить поиск источников финансирования коммерческой деятельности в сфере 

потребительского рынка; 

г) составить аналитический отчет о результатах исследований. 

Вопросы к обсуждению задания: 

1) оцените ситуацию с товарными запасами и заказами в сети; 

2) дайте краткое описание закупочного процесса 

3) предложите расчет заказа для дискаунтеров и супермаркетов торговой сети; 

4) предложите методы обеспечения оптимального  товарного ассортимента; 

5) определите факторы оптимального  товарного ассортимента в торговом зале; 

6)  опишите процедуру планирования закупок товаров; 

7) мотивируйте  принципы рациональной организации закупок; 

8)  по каким критериям  вы будете выбирать поставщиков? 

9)Опишите особенности договора поставки по прямым  связям с поставщиками. Что 

признается существенным при нарушении договора поставки со стороны поставщика и со 

стороны покупателя? 

10) Какая информация содержится в спецификации и кто ее будет подписывать в вашем 

примере?  

 

Задание 2. «Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупочной и сбытовой 

деятельности. Каналы распределения». 

    Сформулируйте    выбор  предполагаемого розничного  торгового предприятия, которое вы 

хотели бы создать: 

а) Опишите  нишу  и сегмент рынка,  которую  вы  хотели  бы  занять,  

б) выберите  группу  торгового  предприятия (оптовое /розничное), 

в) опишите  предполагаемые  спрос  и  предложение.  

г) опишите условия размещения розничного  магазина,  рассчитайте  технико-экономические 

показатели    магазина 

Вопросы для дискуссии: 

1. Каким  образом  будет  осуществляться  приемка  товара?  

2. Какие методы  продажи  товаров вы будете применять? 

3. Обоснуйте примерный ассортиментный перечень с разбивкой по группам 

4.  Какие виды   торгово-технологического оборудования  наиболее целесообразно применять 

для розничного предприятия? 

5. Какие подходы вы используете при экономическом обосновании величины издержек 

обращения на планируемый период? 

6. Планируете ли вы экономическую прибыль? В чем ее отличие от бухгалтерской прибыли? 

7. Каков размер налога на прибыль от коммерческой деятельности вы будете отчислять? 

8. Каково назначение разных показателей рентабельности?  
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9. Укажите меры повышения рентабельности в вашем торговом предприятии. 

10. Как вы будете оптимизировать расходы ? 

11.  В чем, по Вашему мнению, состоит основное отличие розничной торговли от оптовой?   

12.  Каковы  основные функции, выполняемые оптовыми предприятиями в системе 

товароснабжения?  

13.  Кто такие оптовые посредники?  

14.  Какую функцию в торговом процессе занимает тара?  

15. Из каких операций складывается закупка товаров? 

16.  Влияют ли инфляционные процессы на величину товарооборота? 

17. В чем состоят основные отличия складского оптового товарооборота от оптового 

транзитного? 

18. Насколько, по вашему мнению,  эффективны процессы концентрации в торговле? 

19. Какой закон регулирует торговую деятельность в РФ. 

20. Какие каналы распределения Вам известны 

     

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков 

коммерческой деятельности в сфере торговли  с помощью моделирования торгово-

технологических процессов и операций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения 

практических  

Задач 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор  

5-4 баллов – участники 

минигруппы правильно и 

аргументировано представили 

решение кейса,  

активное участие в  последующей 

дискуссии; 

 3-2 баллов – участники мини 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно 

аргументировано  представили 

результаты работы, в 

последующей 

дискуссии принимали активное 

участие; 

 1 балл – участники минигруппы, в 

целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие. 

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию 

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

 

Демонстрация  

командной работы 

и эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  

Команде 
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результатов 

решения 

практических  

задач 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умения участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Правильно 

определены все 

субъекты 

коммерческой 

деятельности. 

Знание логистических 

систем, а также 

приемов и методов 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающих 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Формулировка 

сущности и 

методов 

товародвижения, 

принципов 

логистики 

Выявлены знания 

 логистических 

систем, методов 

рационального 

товародвижения 

  Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 
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 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях 

 

 

Практическое занятие №2  к теме 1.3  

Практикум по решению задач  

 

Цель:  выявление особенностей и условий  развития коммерческой деятельности в торговле, 

формирование умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток 

информации, оценивать экономические результаты коммерческой деятельности в 

практических ситуациях 

Задача 1.       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по 

магазину составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь магазина за счет 

реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем товарооборота прогнозируется с 

ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота на 1 кв.м торговой площади в планируемом 

периоде? 

Задача 2. Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  составил 

2 700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., численность 

торговых работников – 125 человек. Определите показатели фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда.  

Задача 3. Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов торговой розничной 

организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность продаж в отчетном периоде 

Задача 4.     Товарооборот розничной торговли в России составил 23, 6 трл руб , в том числе 

товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных товаров  11,1 трл.руб.,  

а товарооборот по непродовольственным товарам – 12,5трл.руб.  Рассчитайте  относительный 

показатель, характеризующий удельный вес  или долю товарооборота по группе 

продовольственных и непродовольственных товаров  в целом по розничной торговле.  

Задача 5. Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите 

производительность труда работников торгового предприятия. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о коммерческой деятельности в торговле , способность 

выбирать методы и способы решения практических задач, формирование навыков мыслить 

логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых вопросов, 

умение оценивать  результаты анализа и делать выводы в решения задач в практической 

области деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

Представлены 

результаты  

анализа 

информации, 

4-3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
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способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

решения 

практических  

задач 

выбран способ 

решения 

практических 

задач 

1-2 балл – в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный ответ и 

неточности в решении задачи 
 

0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

 

Умение принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

решения 

практических 

задач 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

взаимодействию  

субъектов рынка 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

 

Демонстрация  

командной 

работы и 

эффективному 

общению в 

процессе 

обсуждения   

результатов 

решения 

практических  

задач 

Выявлены умения 

работать в 

коллективе и 

эффективно 

общаться в  

Команде 

 Знание  действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умение применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных потоков 

 (ПК1.9)  

Формулировка  

методов 

товародвижения 

и принципов 

логистики 

Выявлены способы 

решения 

практических 

задач ,  а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики 

        

Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы, фаза обсуждения и исправление 

ошибок. В случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо 

студентом (под контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов.  В ходе подведения итогов определяются наиболее  

верные варианты ответов. 

 

 

Тест № 3  к теме 1.3. 

 

1. Какие  из перечисленных видов деятельности не  относятся к основным 

коммерческим процессам в торговле? 

а) изучение и прогнозирование покупательского спроса, изучение и выявление 

потребностей населения в товарах и услугах; 

б) выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров; 

в) организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров; 

г) хранение, фасовка, упаковка товаров 

д) организация и технология оптовой и розничной продажи товаров; 

е) рекламноинформационная  деятельность  по  сбыту  товаров; 

ж) формирование торгового ассортимента на складах и в магазинах, управление 

товарными запасами.  

 

    2. К  фондам обращения относятся… 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-технологическое 

оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная 

г)  денежные средства на расчетном счете и в кассе торгового предприятия 

д) прибыль      
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 3. Франчайзинг – это_____________________________________ 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – франшизы 

и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием франчайзером 

и передаваемым другому права пользования торговой маркой – франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием франчайзи и 

передаваемым другому права пользования торговой маркой – франчайзером 

 

4.Дополните ответ.  К организаторам оптового оборота, не работающим 

непосредственно с товаром, относятся… 

 

     5.  К функциям коммерческой деятельности в розничной торговле не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

    6.  Реализованный спрос в розничной торговле представлен в виде… 

 

   7. Установите последовательность цепочки товародвижения при построении 

канала распределения товаров: 

1. Производитель 

2.  Розничное предприятие 

3. Крупный оптовик 

4. Конечный потребитель (домашнее хозяйство) 

5. Мелкооптовое предприятие 

 

8.  Укажите соответствие между процессами в торговле и их содержанием и 

вставьте в столбцы 1, 2, 3 верный ответ  из приведенных ниже  вариантов: 

 
Процессы и операции, выполняемые в торговле 

 
                     

        1                                                2                                                      3 
 
 

   

  оптовая закупка                            транспортировка                 торговые                 услуги  

   и продажа товаров                       хранение                                 услуги в              оптового  

 заключение договоров                    упаковка, фасовка              магазине          предприятия 

   рекламная кампания                               

 

                                   

а) технологические процессы 

б)  торговые услуги 

в)  коммерческие процессы 

 

     9. ____________  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами,  в заранее установленное время и назначенном месте. 
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10. Мини кейс. Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из 

которых  новых видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  

этот показатель. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о понятиях и элементах потребительского 

рынка. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Систематизация  

видов коммерческих 

организаций 

согласно  

классификационным 

признакам  

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.3 

дисциплины  

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных 

ответов 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по выбору 

предприятия 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по  выбору 

предприятия 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Осуществление 

поиска информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Демонстрация  

командной работы и 

эффективному 

общению в процессе 

дискуссии 

Выявлены умения 

работать в коллективе 

и эффективно 

общаться в команде 

 

Практическое занятие №1 к теме 1.4.  
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 Организация коммерческой деятельности по работе с контрагентами. 

 

Семинар на тему: «Системный подход к формированию хозяйственных связей в  торговле. 

Ведение переговоров. Составление коммерческого договора»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о хозяйственных 

связях в торговле 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии основные понятия и 

сущность коммерческой деятельности. Изучив соответствующие параграфы базового  

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 4:  

1.   Опишите   схему взаимодействие предприятия с партнерами  в процессе формирования и 

осуществления хозяйственных связей 

2. Каковы критерии  поиска коммерческих партнеров.  

3. Раскройте сущность и порядок регулирования хозяйственных отношений.  

4. Как осуществляется организация хозяйственных связей и выбор поставщика. 

5. Договорная работа с поставщиками и посредниками.   

6.  Что представляет собой договор поставки и договор купли-продажи.  

7.  Что такое оферта и акцепт.  

8. Каков порядок заключения и исполнения договоров. Изменение и расторжение договора. 9. 

Опишите ответственность сторон за нарушение условий договоров.  

 10. Что представляет собой агентский договор, договор комиссии, договор финансовой 

аренды (лизинг).  

11. Как осуществляются расчеты с контрагентами. 

 12. Назовите принципы работы с контрагентами.  

13. Коммерческая информация и источники ее получения.  

14. Коммерческая тайна, содержание и обеспечение ее защиты. 

Темы докладов на семинаре 

1. Виды договоров , применяемых в торговле 

2. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

3. Ответственность сторон за нарушение условий договоров 

4. Содержание и порядок заключения договора поставки 

5. Формы и методы делового  и управленческого общения 

 

     Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о формировании хозяйственных связей и договорной 

работе, а также знаний  по  ведению переговоров  и заключению договоров в коммерческой 

деятельности торговых организаций, формирование навыков выступать, мыслить логически, 

аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение 

критически оценивать выступления остальных участников и развивать культуру ведения 

дискуссии в процессе поиска путей решений профессиональных задач.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание 

теоретических 

«5»  доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 
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выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 
 

хозяйственных связей и 

договорной работы 
 

основ организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрирова

ны навыки 

продуктивной 

командной   

работы. 
Выявлены умения 

осуществлять 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

читаема и ясна для понимания, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации корректно  

оформлены, грамотное 

использование терминологии 

дисциплины, в основном 

свободное изложение 

проблематики, докладчик 

частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями, не все слайды 

презентации правильно 

оформлены, докладчик был 

«привязан» к тексту и 

испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые 

вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

не все слайды презентации 

правильно оформлены, 

грамотное использование и, в 

основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик был  

«привязан» к тексту, частично 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное 

оформление либо отсутствие 

презентации, докладчик не 

смог ответить на задаваемые 

вопросы, необоснованность 

выводов, неполнота 

Умение 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация умений  

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных связей в 

торговле 

 

Продемонстрирова

ны  умения  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать 

в коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

 

Осуществление поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе дискуссии 

 

Умение 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации 

(ОК7). 

Определения 

содержания 

договоров на 

поставку товаров, 
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 Знание  

действующего  

законодательства 

и обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

Применение  способов 

и правил установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

Сформулированы 

основные 

положения 

договора поставки 

Умения 

применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства 

и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методы и средства 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 45 минут/1 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по  

результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 
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Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практическое занятие № 2 к теме 1.4. 

Практикум по решению задач. 

 

Цель:  выявление особенностей и условий  организации хозяйственных связей, формирование 

умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать результаты договорной работы в практических ситуациях. 

Задача 1.  Согласование  каких условий договора на поставку товаров, максимально 

защищают интересы поставщика с целью управления рисками. 

Задача 2. Представьте  существенные условия договора куплипродажи, согласно ГК РФ. 

Задача 3.  Обоснуйте преимущества письменного сообщение перед устным  и недостатки 

письменной коммуникации. 

Задача 4. Определите тип приведенных ниже деловых писем (извещение, подтверждение, 

напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных кондиционеров и 

транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту ISO 9001. 

2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 

комбайнов марки В45. 

3.  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что 000 «Кольмекс» осуществляет поставки в Россию 

концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского 

ГГМК. Поставки осуществляются в г.Ростове н/Д партиями по 10—15 т автомобильным 

транспортом. 

4.Мы подтверждаем получение Ваших предложении, изложенных в письме № 0105.326 

от 15.03.2017. 

 Задача 5. Представьте  существенные условия договора куплипродажи, согласно ГК РФ. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о бизнес процессах в торговле, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации 

торговой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

Знание и 

толкование 

основных 

категорий, 

понятий, 

связанных с 

организацией 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрирован

4-3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
1-2 балл –  
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профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 
 

хозяйственных 

связей и 

договорной работы 
 

ы навыки 

продуктивной 

командной   работы. 
Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

в целом правильный, но не 

полный и неаргументированный 

ответ 
 
0 баллов – ответ не правильный 

или вообще отсутствовал  

 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных 

связей в торговле 

Продемонстрирован

ы  умения  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

Представлена 

информация по 

результатам поиска, 

отвечающая 

поставленной 

задаче.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации 

(ОК7). 

Определение 

особенности и 

условия  

формирования 

хозяйственных 

связей и 

заключения 

договоров 

Определены 

особенности и 

условия  

формирования 

хозяйственных 

связей и заключения 

договоров 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  
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технических 

условий (ОК12) 

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных 

положений 

договора  купли –

продажи 

Сформулированы 

существенные 

условия договора 

купли продажи 

Умения применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7). 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Охарактеризованы 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Условия выполнения: 

     1.    Место (время) выполнения задания: учебная аудитория: индивидуальная аудиторная 

работа  

2. Максимальное время выполнения  90 минут /2 академических часа 

 фаза подготовки – 45 минут; 

 фаза обсуждения – 30 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 15 минут. 

       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернетресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

        4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресс-проверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

 

 

 

         Практическое занятие №3 к теме 1.4. Деловая игра 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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Тема: «Организация коммерческой работы с контрагентами  

Задачи участников игры: 

 основные участники, ориентируясь на свою роль, по возможности аргументировано 

 должны высказать свою точку зрения по каждому указанному выше вопросу и принять 

участие в возникшей дискуссии (подготовка к выступлению осуществляется в процессе 

самостоятельной домашней работы); 

 остальные студенты, присутствующие на игре, задают вопросы основным участникам  

и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

 преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя ее в требуемое  

русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги 

   Этапы деловой игры: 

1 этап: формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,  распределение ролей, 

ответы на вопросы студентов по организации игры. 

2 этап: изложение основными участниками игры своих позиций по  рассматриваемому 

вопросу, их ответы на вопросы других участников. 

3 этап: итоговая дискуссия и формулировка итоговых решений по всем   вопросам сценария 

игры. 

4 этап: подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и индивидуальных 

результатов работы каждого из ее участников.  

   Концепция игры:  

     1. Студенты формируются в 2 группы по 10 человек, каждая из которых представляет   

коммерческую организацию. Выбирается руководитель организации 

       2.   Студенты, разделившись на 2 группы, самостоятельно под руководством лидера 

(заместителя руководителя организации проводят обсуждение обозначенной преподавателем 

проблемы ведения переговоров и заключения договоров.  В обсуждении принимают участие 

все участники деловой игры, соблюдая правила дискуссии.  

           3.   Обсуждение.    Группа № 1 излагает руководителю основные проблемы организации 

коммерческих связей, связанных с выбором поставщиков. Группа во главе с руководителем 

определяет поставщиков продукции, ценовую политику, систему скидок для покупателя.   

Группа № 2  представляетруководителю аналитическую справку о состоянии товарных 

запасов в предприятии (товарных остатков), коньюнктуре  и емкости товарного рынка, 

позициях конкурентов, излагает свою концепцию дальнейшего развития, предлагает 

стратегию. 

        Предлагается к обсуждению следующие  вопросы: 

1).    Разрешите практическую ситуацию,  руководствуясь статьями: 135, 567, 484, 457, 438, 

434, 435, 314, 432 ГК РФ 

Ситуация №1. Предприятие А (покупатель) направило предприятию Б (продавцу) письменное 

предложение продать товар, изложив существенные условия сделки. Предприятие Б, не дав 

ответ на полученное предложение, выставило счёт предприятию А на условиях, изложенных 

в письмах, однако предприятие А, получив счёт, отказалось его оплатить и от своего 

предложения тоже. 

1)     Можно ли считать свершившимся факт заключения договора куплипродажи и какой 

стороной допущено нарушение? 

2). Какие возникают риски и угрозы  

3). Какие наблюдаются проблемы в области  доходов и потребления, инфраструктуры оптовой 

и розничной торговли, в области ресурсной базы? 
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 4) Проведите сравнительный анализ договоров купли-продажи товаров, по которым 

продавцом соответственно предоставлена и не предоставлена гарантия качества товара. 

Определите различия в правовых и экономических последствиях передачи продавцом 

покупателю товаров с недостатками в обоих случаях. 

Ситуация №2. Предприятие Б (продавец) направило предприятию А (покупателю) письмо с 

предложением поставить свой товар с изложением существенных условий сделки, включая 

полную предоплату за товар. Не дождавшись ответа на письмо от предприятия А в разумный 

срок, предприятие Б выставило покупателю счёт, на основании которого предприятие А 

произвело частичную предоплату в виде аванса. Получив деньги, предприятие Б отказалось 

отгрузить товар покупателю, который направил претензию с требованием передать товар на 

сумму оплаченного аванса. Какие нарушения допущены сторонами в данной ситуации?  

Ситуация №3. Предприятия А (покупатель) и Б (продавец) договорились в устной форме о 

совершении товарообменной сделки. Стороны обменялись счетами, в которых указали 

условия обмена на встречный товар определённого наименования эквивалентной стоимости. 

После обмена счетами у сторон сделки возник конфликт о сроках поставки товаров: одна 

сторона потребовала одновременного обмена, а другая — с рассрочкой на два дня. 

   Как разрешить этот конфликт с точки зрения закона? 

Ситуация №4. Два предприятия: А (покупатель) и Б (продавец) заключили договор купли-

продажи. В договоре соблюдены существенные условия, кроме условий доставки товара от 

продавца к покупателю.  В связи с этим возник конфликт. Как его разрешить? Вы встретились 

с представителем фирмы, с которой намерены установить длительные деловые отношения. 

Однако в ходе переговоров вы обнаружили, что их предложения нереальны, они блефуют. Что 

делать?  

  Обоснуйте преимущества письменного сообщение перед устным  и недостатки письменной 

коммуникации 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

 

Знание и 

толкование 

основных 

категорий, 

понятий, 

связанных с 

организацией 

хозяйственных 

связей и 

договорной работы 

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

хозяйственных 

связей,  

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Выявлены умения 

осуществлять поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

6-5 баллов участник игры, 
ориентируясь на свою  роль, 
логично и аргументировано 
изложил свою позицию, 
принимал активное участие в  
дискуссии; 
4-3 баллов участник игры, 
ориентируясь на свою роль, в 

целом правильно, но не  
достаточно  аргументировано 
изложил свою позицию, в 

последующей дискуссии  

принимал активное участие; 
2-1 балла – участник игры, 

ориентируясь на  свою роль, в 

целом правильно, но 

недостаточно аргументировано  
изложил свою позицию. 
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Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

(ОК3) 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных 

связей в торговле 

Продемонстрированы  

умения  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

Квалификации 

(ОК7). 

Определение  

целей, задач и 

способов их 

достижения в 

процессе деловой 

игры 

Верно определены 

цели, задачи и 

способы их 

достижения в 

процессе деловой 

игры 

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий (ОК12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Выявлены  знания 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов  

Умения 

участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать 

договора и 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контролирующими 

органами, 

контрагентами, 

потребителями 

Применение  

способов и правил 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 
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контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК1.1) 

договора  купли –

продажи 

Умения применять 

в коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7). 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

рекомендованная в рабочей программе литература, самостоятельное изучение студентами  

организационной структуры Департамента торговли и услуг города Москвы, нормативно-

правовых актов в области продовольственной безопасности и  характеристики современной 

ситуации на потребительском рынке.   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая   игра – форма интерактивного практического занятия, целью которого 

является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков решения 

проблем в профессиональной области путем выступления в роли конкретного 

должностного лица, участвующего в обсуждении потенциально спорной и 

конфликтной управленческой ситуации; 

 со сценарием деловой игры и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется иллюстрировать свои выступления и 

формулируемые позиции примерами из практики деятельности реально 

существующих отечественных и зарубежных компаний.   

 

Примерные тесты к теме 1.4. 

1. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как правило, 

… 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

2. Товарными ресурсами  именуется продукция, … 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального 

континента потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 
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г)  производимая внутри страны и предназначенная для экспорта.   

 

3. Договор розничной купли-продажи является… 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

4. Преднамеренно скрываемые экономические сведения о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  

составляет__________________. 

 

      5. Сформируйте последовательность разделов структуры договора поставки: 

1. Обязанности сторон 

2.  Преамбула 

3. Форс мажор 

4. Условия договора 

5. Предмет договора 

6. Реквизиты сторон 
 
6.  Укажите вид делового письма:  

  «Дата, адрес получателя, должность, Ф.И.О. получателя.  
Основываясь на переговорах с вашим представителем в апреле 2017г.,  просим выслать нам 
коммерческие предложения на люстры из прессованного хрусталя и другие бытовые 
светильники (бра, торшеры, подвески, настенные лампы) с указанием максимального 
количества поставки по всем предлагаемым типам».    
а)  Договор 

б) Запрос 

в) Предложение 

г) Рекламация 

д) Просьба 
  

  7.   Установите соответствие между видами коммерческой переписки и   их 

содержанием: 

1. Рекламация а)коммерческий документ, представляющий собой 

обращение покупателя к продавцу, импортера к 

экспортеру с просьбой дать подробную информацию о 

товарах и направить предложения на поставку товара 

2. Предложение 

 

б)формальное предложение заключить коммерческую 

сделку, содержащее все существенные условия соглашения: 

ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность 

сторон и т. п 

3. Запрос 

 

 

в)коммерческий документ, представляющий собой 

предъявление претензии к стороне, нарушившей принятые 

на себя по контракту (договору) обязательства, и требование 

возмещения убытков 

8. Укажите вид деловой переписки: 

«Дата, адрес получателя, должность, ФИО получателя. 
Мы можем предложить вам цветные телевизоры фирмы “Сони” с экраном по диагонали 
51 см (указываются количество, качество, упаковка, условия поставки, цена, срок 
поставки, условия платежа). 

С уважением ________ (подпись)» 
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а) предложение 

б)  запрос 

в) рекламация 

 

9. Укажите вид деловой переписки…   
«Дата, адрес получателя, должность, ФИО получателя. О выплате штрафа за 

просрочку поставки товаров 
По контракту № 48 от 10 марта 2017 г. вы обязаны были поставить предприятию 

ООО “АМО” морозильные камеры по цене 10 000 руб. в количестве 50 штук. 
Однако в нарушение условий указанного контракта товар был поставлен с опозданием 

на 10 дней. На основании § 4 контракта фирма начисляет вам штраф в размере 5% 
стоимости не поставленного в срок товара на сумму 500 000 руб.  согласно следующему 
расчету: 5% от 500  000 руб.=25 000 руб. 

Просим указанную сумму штрафа перевести в трехдневный срок на наш расчетный 
счет № 348591 в “ВТБ  банк”. В случае неоплаты указанной суммы в установленный срок 
дело будет передано в арбитраж». 

 

10. Что из перечисленного не относится к навыкам профессионального поведения 

коммерсанта, составляющего этикет делового человека …  

а)   правила представления и знакомства;  

б)   правила ведения деловых бесед; 

в) правила деловой переписки и телефонных переговоров; знание делового протокола 

г)  требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде; 

д) требования к речи; 

е) обладание коммерческой информацией. 

  
Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений  о договорной работе и ведении переговоров в  

коммерческой деятельности 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 
 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

организацией 

хозяйственных связей 

и договорной работы 

 
Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает знание 

теории в объеме 

базиса по теме 1.4 

дисциплины  

 

10»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«8»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«7»  верные ответы 

составляют  более 

60% от общего  

количества; 

 «6»  более 50%  

правильных ответов 

Умение принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

(ОК3) 

 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  по 

формированию 

хозяйственных связей 

в торговле 
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Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Осуществление 

поиска информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач в ходе 

дискуссии 

«5»  более 40%; 

«4»  более 30% 

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение  

квалификации (ОК7). 

Демонстрация 

самостоятельного   

целеполагания в 

профессиональном 

развитии, умение 

вести переговоры  

 Знание  

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий 

(ОК12) 

Демонстрация знаний 

действующего  

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов 

Умения участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции 

(ПК1.1) 

Применение знаний 

установления 

контактов с 

контрагентами, 

формулировка 

основных положений 

договора поставки 

 

 

Умения применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК 1.7) 

Характеристика 

методов и средств 

делового и 

управленческого 

общения 
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Темы курсовых работ 

 

1.  Коммерческие риски в современной торговле и пути их снижения 

2. Розничная торговля: сущность, функции и тенденции развития в России 

3. Особенности коммерческой деятельности в сфере оптовой торговли 

4. Особенности коммерческой деятельности в сфере розничной торговли 

5. Организация коммерческих сделок в сфере торговле 

6. Электронная коммерция как прогрессивная форма развития торговли 

7. Формирование экономических ресурсов и их влияние на результаты коммерческой 

деятельности предприятия 

8. Субъекты и объекты коммерческой деятельности в торговле 

9. Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды предприятия на развитие 

коммерческой деятельности 

10. Анализ экономических показателей коммерческой деятельности предприятия 

11. Анализ и тенденции развития сетевой розничной торговли (на примере розничной 

торговой сети) 

12. Методы стимулирования продаж в розничной торговле как инструмент коммерческой 

деятельности 

13. Организация хозяйственных связей в торговле 

14. Договоры в коммерческой деятельности 

15. Организация закупочной работы коммерческой организации 

16. Особенности коммерческой деятельности в сфере малого бизнеса 

17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм коммерческих 

организаций 

18. Формы и методы организации розничной продажи товаров. 

19. Мерчендайзинг как система активного продвижения товаров к покупателю в организации 

коммерческой деятельности 

20. Организация выставочно-ярмарочной деятельности 

21. Инновационные технологии в сфере торговле 

22. Собственная торговая марка как инструмент коммерческой деятельности 

23. Коммерческая информация и ее защита 

24. Коммерческая деятельность по управлению товарными ресурсами. 

25. Анализ взаимодействия коммерческой организации с внешней средой  
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МДК 01.02. Организация торговли 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие №1 по теме 2. 1  

 «Торговля как сфера обращения  

товаров и услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства» 

  
Семинар на тему: «Торговля: сущность, функции и роль в социально-экономическом 

развитии страны»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о сущности, 

функциях и роли  торговли в системе общественного воспроизводства. 
 
     Темы докладов на семинарском занятии: 

 Место и роль отрасли торговли в национальной экономике. 

  Факторы, влияющие на развитие отрасли торговли. 

Современное состояние торговли и задачи ее развития. 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии доклады, а также   

основные понятия и сущность торговли. Изучив соответствующие параграфы базового 

учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

  К какой группе экономических наук относится «Организация торговли»? 

 Каково экономическое содержание категории «торговля? 

 Каковы экономические предпосылки функционирования сферы обращения? 

 Дайте определение потребительского рынка. 

 Раскройте понятие «торговая услуга».  

 Перечислите основные функции торговли. 

 Назовите виды торговли. 

 Какими факторами обусловлена роль торговли в  национальной экономике?  

  В чем состоит основное различие  розничной и оптовой  торговли? 

  Охарактеризуйте роль и место торговли в структуре народного хозяйства.    Какова 

доля торговли в ВВП России? 

 

 Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 

культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 
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Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 

 

Характеристика 

торговой  

деятельности и ее 

показателей 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

Характеристика 

основных 

критериев выбора 

типа  торгового 

предприятия, 

показателей, 

характеризующих 

результаты 

торговой 

деятельности 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Анализ и оценка 

статистической 

информации 

Проанализирована 

статистическая 

информация  в 

процессе дискуссии 

 

Условия выполнения:  

3. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, семинарское занятие. 

4. Максимальное время выполнения:  45 минут /1академический час 

     3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 в начале занятия преподаватель организует экспресспроверку 

 подготовленности студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие № 2 по теме 2.1  «Торговля как сфера обращения товаров и  

услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства» 

 

Практикум по решению задач  

                  Цель: определение показателей, характеризующих  положение организаций 

оптовой и розничной  торговли в отрасли 
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      Задание  

      1. необходимо  определить  показатели, характеризующие положение розничной торговой 

сети «А» в отрасли, исходя из данных таблицы.   

     2.  необходимо рассчитать удельный вес, темп роста и коэффициент опережения на основе 

анализа показателей таблицы 1. 

                                                                                                         Таблица 1.   

                                    Розничный товарооборот  (трл. руб.)                                                      

Год Отрасль торговли    Розничная 

торговая сеть  А 

Базовый    2018г.          27,6   0,7 

Отчетный 2019г.          28.1        0,8 

 

     3. Для выполнения  расчетно-аналитического задания необходимо:  

а)  заполнить столбец «2016г»  

б) оценить вклад торговли в социально  экономическое развитие России: 

  в валовой внутренний продукт (рис. 1)  

 в обеспечение занятости населения (табл. 2);     

в)  проанализировать  долю торговли как вида  экономической деятельности в валовом 

внутреннем продукте России и динамику показателей за последние три года;  

 г) сделать выводы  о значении торговой деятельности для экономики  страны. 

                                                                                                                      Таблица. 

     Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности  (тыс.чел.) 

Вид деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 

Занято в  экономике – всего  70770 71003 69410 69934 70857 71545 71391  

Из них: оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий  

и  предметов личного 

пользования 

11059 

 

10770 

 

10583 

 

10894 

 

11246 

 

11503 

 

11495 

 

 

Гостиницы и рестораны 1348 1472 1436 1372 1495 1532 1616 
 

Транспорт и связь 6629 6581 6540 6522 6690 6711 6767  

Финансовая деятельность 1256 1332 1254 1332 1427 1463 1579  

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда  и  

предоставление услуг 
4487 4486 4516 4512 4755 4726 4829 

 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 

культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  (ОК1) 

 

Определение сущности 

торговой деятельности, 

анализ экономических 

интересов различных 

субъектов 

предпринимательства; 

сопоставление разных 

точек зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать виды 

предпринимательской 

деятельность 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

(ОК7) 

Характеристика 

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, основных 

критериев выбора типа  

торгового предприятия, 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации торговой 

деятельности; 

продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной   работы. 

Использовать 

основные методы 

и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Анализ статистической 

информации для решения 

практических задач 

Проанализирована 

статистическая 

информация в рамках 

обозначенных задач 

 

Условия выполнения: 

     1.    Место (время) выполнения задания: учебная аудитория,  

2. Максимальное время выполнения  45 минут (1 академический час): 

 фаза подготовки (работа в микрокомандах) – 30 минут; 

 фаза обсуждения – 10 минут; 

 подведение итогов и выставление баллов – 5 минут. 
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       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер,   интернетресурсы (данные статистической 

информации на сайте Росстата www.gks.ru.;    материалы аналитического и обзорного 

характера РосБизнес Консалтинг http://www.rbc.ru;;    Официальный сайт Министерства 

промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/; Официальный сайт Департамента 

торговли и услуг города Москвы  http: www.dtu.mos.ru и другие источники информации. 

        4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов. 

 

Практическое занятие №3 по теме 2.1  «Торговля как сфера обращения 

товаров и услуг и ее роль в системе общественного воспроизводства 

 

                        Темы эссе к теме 

1. Исследование торговли в экономике избыточного предложения 

2. Характеристика потребительской корзины в РФ. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области торговли.   

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 
 

Определение 
сущности 

предпринимательс

кой деятельности, 

анализ 

экономических 

интересов 

различных 

субъектов 

предпринимательс

тва; сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

содержание 

понятия 

«предприниматель

ство»; различать 

профессиональную 

и 

непрофессиональн

ую 

предпринимательс

кую деятельность 

Написание эссе в 

соответствии с 

требованиями 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование  
терминологии по теме,  
способность видения проблемы,  
имеются ошибки в  изложении 
сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.  
 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Характеристика  

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

организации 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
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личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

характеризующих 

результаты 

торговой 

деятельности, 

характеристика 

потребительской 

корзины 

торговой 

деятельности;  

Уметь использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Демонстрация 

знаний основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  

домашних хозяйств 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/ 2 академический час, 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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Тест №1 к теме 2.1. «Торговля как сфера обращения товаров и услуг  и ее роль в 

системе общественного воспроизводства» 

 

1.Сфера обращения представляет собой … 

а) обмен товаров 

б) акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных договоров 

г) экономическую форму доведения результатов производства до потребителя 

 

2.Товарное обращение – это… 

а) процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда посредством 

договора 

б) вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей товаров  

в) обмен  

г) коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

3.Покупатель (приобретатель) –является… 

а) Физическим или юридическим лицом, приобретающим товары и услуги.  

б) Физическим лицом, приобретающим товары и услуги. 

в) Юридическим лицом, приобретающим товары и услуги. 

 

4.Неверно, что торговля – это … 

а) вид предпринимательской деятельности 

б) отрасль экономики 

в) форма товарноденежного обмена 

г) рынок 

 

5.  Неверно, что одной из функций торговли является… 

а) доведение товаров народного потребления до потребителей; 

б) формирование цены на потребительские товары и услуги; 

в) реализация потребительной стоимости, воплощенной товарах; 

г)  получение прибыли и удовлетворение потребностей покупателей. 

д) разработка новых видов товаров 

 

   6.  По объемам куплипродажи торговля делится на________________. 

 

7.  Расположите в хронологическом порядке исторические ступени 

 развития товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

8.  Составьте соответствие терминов и их определений 

1. оптовая торговля А. представлен в виде товарооборота 
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2. розничная торговля   Б. это торговля товарами с последующей перепродажей 

или для профессионального использования 

3. реализованный спрос  В. это   торговля товарами и оказание услуг для 

личного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

 

9. Если рассматривать тенденции развития торговли, какая форма торговли развивается 

наиболее высокими темпами в современном обществе.  

а) розничная торговля 

б) внутренняя торговля 

в) интернет торговля  

г) оптовая торговля 

 

10. Задача. Товарооборот розничной торговли в 2017 году в России составил 29.8 трл.руб., 

а в 2018г –31.6 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2018 году. 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знать  сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК1) 
 

Определение 
Сущности торговой 

деятельности, анализ 

экономических 

интересов различных 

субъектов 

предпринимательства; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательство»; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

5»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 

50% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 

40% от общего  

количества; 

 «1»  более 10%  

 

  

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. (ОК7) 

Характеристика  

сущности торговой  

деятельности и ее 

показателей, 

характеризующих 

результаты торговой 

деятельности, 

характеристика 

потребительской 

корзины 
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Уметь использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Демонстрация знаний 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

исследование 

статистических 

источники, 

определяющих   

структуру 

потребительских 

расходов  домашних 

хозяйств 

 

 

Практическое занятие №1 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

Семинар на тему: «Инфраструктура потребительского рынка и институциональная 

структура отрасли торговли» 

      Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о потребительском 

рынке как системе общественных отношений, инфраструктуре потребительского рынка и ее 

основных элементах. 

      Темы докладов с презентациями к семинару по темам:  
   Инфраструктура потребительского рынка в России; 

  Товарное предложение и насыщенность потребительского рынка. 

Задание:  

Обучающимся предлагается обсудить на семинарском занятии понятия и условия 

возникновения и функционирования потребительского рынка. Изучив соответствующие 

параграфы базового учебника, ответить на контрольные вопросы по теме 2:  

 

1.В  чем, по вашему мнению, состоят истоки зарождения деловых отношений на земле? 

2. Как развивалась торговля России в период Киевской Руси? 

3. В каком веке на Руси появились купец  профессионал  и первые деньги? 

4. Каковы исторические условия возникновения рынка? 

5. Дайте определение понятиям  «рынок», «потребительский рынок»? 

6. Какие экономические условия определяют конъюнктуру рынка? 

7. Какие показатели определяют  емкость рынка? 

8.Что означает категория «спрос»? В чем заключается взаимосвязь спроса и предложения? 

9. В чем суть состоит суть конкуренции?  Стимулирует ли конкуренция инновационные 

процессы в торговле? 

10.   Как проявляется зависимость  объема продаж и прибыли на разных стадиях ЖЦТ? 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о процессах в торговле, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках обсуждаемых 

вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и развивать 



70 

 

культуру ведения дискуссии в процессе поиска путей решений по организации торговой 

деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

 

Понимание 

сущности 

потребительского 

рынка,  его 

инфраструктуры, 

определение 

рыночных 

понятий и 

категорий  

 

Ответ на вопрос 

подтверждает знание 

теоретических основ 

функционирования 

потребительского 

рынка;  

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-2 балл –  

в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Анализ  

инфраструктуры 

потребительского 

рынка,  

сопоставление 

исторических 

этапов в развитии 

торговли  

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, 

дан анализ 

инфраструктуры 

рынка 

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения:  45 минут / академический час 

       3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление студентов с дискуссионным 

обсуждением контрольных вопросов; 

 в ходе подведения итогов определяются наиболее  верные варианты ответов 

 

Практическое занятие №2 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

Ситуационный практикум:  Конъюнктура потребительского рынка 
           Цель практикума:  Определение емкости и конъюнктуры  рынка потребительских 

товаров 

           Задание.   
В анализируемом  периоде заработная плата населения региона  составила  500 млн.  рублей;  

пенсии, субсидии, пособия – 200 млн. рублей;  налоги и сборы – 180 млн. рублей.  

Предполагаемый спрос приезжих – 80 млн. рублей. У населения региона имеются нетоварные 

расходы в объеме 100 млн. рублей.  Продажа предприятиям через розничную торговую  сеть 

мелких партий товаров  составила  200 млн. рублей.      

 

Порядок выполнения задания практикума: 
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1. Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из  которых 

представляет свои предложения по решению ситуационного практикума 

2. Каждая из команд, представляющих субъектов потребительского  рынка,  должна 

сформулировать и доказательно обосновать свою точку зрения и разработать перечень 

мероприятий по увеличению емкости рынка.       

   1). Разберите ситуацию, определите объем спроса населения региона  в     данном периоде, 

определите емкость регионального рынка, вывод обоснуйте. 

    2). Назовите виды спроса на потребительском рынке по признаку его удовлетворения.  

    3) Какой из видов спроса представляет наибольший интерес для торговых предприятий? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

3. Результатом работы команды выступает аналитический отчет, который составляется 

в свободной форме и содержит выводы заключение по  ситуации. 

4. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 20 минут, после 

чего лидеры команд выступают с докладами  продолжительностью до  5 минут.  

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков  

выявления  спроса и определения емкости регионального рынка.  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Представление о 

рыночных 

категориях:  расчет 

емкости и 

конъюнктуры 

регионального 

рынка 

 

Расчет емкости 

регионального 

рынка, анализ 

конъюнктуры 

5 баллов – отчет содержит 

развернутые ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) даны 

исчерпывающие ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

 

3-4 баллов отчет содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером команды 

(микрогруппы) даны 

краткие ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

 

1-2 балла – отчет содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

0 баллов – отчет не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Выявление 

особенностей 

ведения торгового 

бизнеса; 

определение 

условий и 

возможностей 

развития торгового 

дела с учетом 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; анализ 

экономической 

коньюнктуры. 

выявление  спроса 

потребителей 

Разработка 

отчета, 

отражающего 

региональную 

специфику спроса 

и емкости рынка 

потребителей 
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вопросы представителей 

других команд 

 

Условия выполнения: 1 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения – 90 минут/ 2академический час: 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия, целью 

которого является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков 

решения проблем в профессиональной области в процессе выявления особенностей развития 

потребительского рынка; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими методическими 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд (34 

человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке или в тетрадях 

студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и варианты 

обоснования ответов. 

 

   

Практическое задание № 3 по теме 2.2. 

«Потребительский рынок: сущность и принципы функционирования» 

 

          Тема эссе 

1. Изменение конъюнктуры потребительского  рынка в условиях влияния факторов 

внешней среды в современной России. 

 

     Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию о конъюнктуре потребительского рынка.   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение 
осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Представление об 

емкости и 

конъюнктуре 

регионального 

рынка, характерных 

особенностей и 

категорий 

потребительского 

рынка 

Написание эссе по 

теме в 

соответствии с  

требованиями 

 

 

«3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и 

обоснованность выводов, 



73 

 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК4) 

обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  выводы 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы; 
«1» грамотное  

использование  
терминологии по теме,  

способность видения 

 проблемы, имеются ошибки 

в  

изложение сути  проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Выявление условий 

развития 

потребительского 

рынка с учетом 

знания 

особенностей 

конъюнктуры 

товарных рынков. 

Определена 

конъюнктура 

товарного рынка 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/ 2 академических час, 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблематике в сфере потребительского рынка; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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Тесты №2 к теме «Потребительский рынок: сущность и принципы 

функционирования» 

 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности в сфере обращения 

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, 

возникающих между субъектами в процессе реализации товаров  

 

2. Под инфраструктурой рынка принято понимать… 

а) совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи между продавцами и 

покупателями  

б) продвижение товаров и их обмен на деньги 

в) организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского рынка 

 

3. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой _______________. 

а) платежеспособную потребность 

 

4. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период времени 

в) объем платежеспособного спроса на товарном рынке 

 

5. Составьте соответствие между терминами и их определениями: 

1.Емкость потребительского 

рынка 

А. совокупность институтов и средств, 

поддерживающих взаимосвязи между продавцами и 

покупателями 

2.Конъюнктура потребительского 

рынка 

Б. максимально возможный объем реализации товаров 

за период 

3.Инфраструктура 

потребительского рынка 

В. совокупность экономических условий на рынке в 

каждый данный период времени 

 

6. К элементам инфраструктуры потребительского рынка относятся… 

а) банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) страховые компании 

 
7.  Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а) реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров  

б) реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в) не реализуется из-за отсутствия в продаже необходимых товаров 

                

8. Расположите в хронологическом порядке стадии жизненного цикла товара: 

а) зрелость 

б) внедрение 
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в) спад 

г) рост 

 

9. Дополните предложение.  

Емкость товарных рынков региона определяется суммированием спроса населения,  спроса 

организаций, спроса_______________. 

 

10. Миникейс Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из условных 

данных таблицы: 

Источники Объем , млн. руб. 
1. пенсии, пособия 70 
2. заработная плата 200 
3. расходы населения на оплату услуг ЖКХ 50 
4. прирост средств на частных вкладах 40 
5. налоги и сборы 50 

 
        

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК4) 

Представление о 

рыночных 

категориях: 

емкости и 

конъюнктуры 

потребительского 

рынка 

 

Написание теста 

№1 в соответствии 

с требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических 

основ организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

5»  верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 70% от 

общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 30% от 

общего  

количества; 

 «1»  более 20%  

правильных ответов 

 

  

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК6) 

Выявление 

особенностей 

ведения торгового 

бизнеса; 

определение 

условий и 

возможностей 

развития торгового 

дела с учетом 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; анализ 

экономической 

конъюнктуры. 

выявление  спроса 

потребителей 

       

 

Практическое занятие   №1 по теме 2.3  

«Субъекты торговли в системе  потребительского рынка» 
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   Семинар на тему «Виды  торговых организаций на потребительском рынке»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

видах торговых организаций. 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные вопросы 

по теме 3:  

1. В чем состоит основное отличие  понятий  «предприятие торговли»  и «организация 

торговли»? 

2.  Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать государство? 

3.  Что входит в состав предприятия торговли как имущественного комплекса? 

4. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это… 

5. Какие признаки юридического лица вы можете назвать? 

6. В чем заключается право собственности торговой организации? 

7. Имеют ли преимущества индивидуальные предприниматели перед коллективным 

предпринимательством в сфере торговли и услуг? Чем объясняется высокая доля малых 

предприятий в отрасли торговли?  

8. Какие организационноправовые формы наиболее распространены в торговле? 

9.  По каким признакам классифицируют предприятия торговли?  Назовите основные типы  и 

виды предприятий торговли. 

10. Что представляет собой магазин формата дискаунтер?  

 

2.) Составить таблицу, отразив в ней какие преимущества и недостатки в ведении бизнеса дает 

индивидуальное предпринимательство (ИП), а какие юридическое лицо. Приведите пример 

предпринимателя, успешно ведущего бизнес в форме ИП. 

 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 

о сущности, функциях и видах торговых организаций. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание теоретико-

практических вопросов 

по соответствующему 

заданию в объеме базиса 

дисциплины., 

профессиональных 

компетенций торговых 

организаций; 

правоспособности 

торговых организаций 

разных 

организационноправовы

х форм хозяйствования 

юридических лиц  

 

Продемонстрировано 

понимание  механизма 

взаимодействия 

субъектов торговли, 

организации  

торгового предприятия. 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированны

й ответ 

 

1-2 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированны

й ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал 

 

 
Умение 

осуществлять 

Устанавливать различия 

коммерческих и 

Установлены различия  

коммерческих и 
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поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 (ОК4) 

некоммерческих 

организаций; 

определение 

преимуществ и 

недостатков в ведении 

бизнеса разных 

организационноправовы

х форм 

некоммерческих 

организаций; 

определение 

преимуществ и 

недостатков в ведении 

бизнеса разных 

организационноправовы

х форм 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(ОК6) 

Распознавание субъектов 

торговой деятельности 

в сфере 

потребительского рынка 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы, дан 

анализ инфраструктуры 

рынка 

Знать принципы 

идентификации 

вида, класса и типа 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли 

(ПК1.4) 

Идентифицировать вид и 

тип организаций 

Установлен  вид и тип 

организаций 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая автономное 

размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения – 90 минут/2 ак часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресспроверку подготовленности 

студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе микрокоманд (34 

человека); 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с 

дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и варианты 

решений. 

  

Практическое занятие   № 2 по теме 2. 3 

«Субъекты торговли в системе потребительского рынка» 

Практикум по решению задач. Расчетно-аналитическая задача: «Выявление тенденций 

изменения институциональной структуры торговли и роли субъектов рынка» 

       Цель:  выявление особенностей и тенденций развития торговли. 

       Задание. 

1). Используя данные Росстата (www.gks.ru), выявите тенденции, характерные для изменения 

институциональной структуры торговли за последние 10 лет: 

http://www.gks.ru/
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а)  определите долю крупных и средних торговых предприятий в розничной и оптовой  

торговле; 

б)  определите долю крупных и средних торговых предприятий в  общем  

объеме  товарооборота 

в) результаты оформите в виде графиков и диаграмм. Сформулируйте выводы. 

2)  определите формат  предприятий розничной торговли и степень их  

концентрации согласно сценарию игры.   

3) выберите  поставщика оборудования для оснащения розничного торгового предприятия  в рамках 

институциональной структуры. 

     Задание.  

   1. На основе соответствующего раздела базового учебника и лекционного материала  

нарисуйте схему организационноправовых построений ассоциированными торговыми сетями.  

     2. Ответьте на вопрос: в какой организационноправовой форме будут созданы объекты 

розничной сети? 

   3. Представьте схему простейшего варианта построения розничных торговых сетей. Какая 

форма организации бизнеса наиболее востребована для данного варианта построения 

розничной торговой сети. Какая форма управления применяется? 

4. Используя данные Росстата (www.gks.ru) и таблиц 12  выявите тенденции, характерные для 

изменения институциональной структуры торговли за последние 5 лет на основе  анализа: 

   доли хозяйствующих субъектов розничной торговли в Российской Федерации; 

  доли крупных и средних торговых предприятий в  общем объеме  товарооборота 

  проведите самостоятельное обследование  функционирования субъектов торговли по 

организационноправовым формам и выявите их долю в общей совокупности (а также долю 

индивидуальных предпринимателей). 

     Результаты оформите в виде графиков и диаграмм. Сформулируйте выводы и составьте 

краткую аналитическую справку. 

                                                                                                            Таблица 1. 

Число хозяйствующих субъектов розничной торговли  

на конец года 1(тыс. единиц) 

 Субъекты розничной торговли            2015                       2016 

Организации, осуществляющие розничную 

торговлю автотранспортными средствами, 

мотоциклами и моторным топливом  16,7  17,0 

в том числе осуществляющие:  

розничную торговлю автотранспортными 

средствами  3,9  4,1 

розничную торговлю автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями  5,5  5,8 

розничную торговлю мотоциклами, их деталями, 

узлами, принадлежностями  0,2  0,2 

розничную торговлю моторным топливом 7,1 6,9 

Организации розничной торговли 2)  253,9  257,3 

из них осуществляющие: 

розничную торговлю в неспециализированных 

магазинах  78,4  77,0 

http://www.gks.ru/
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розничную торговлю пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах  58,6  59,7 

розничную торговлю фармацевтическими и 

медицинскими товарами, косметическими и 

парфюмерными товарами  19,3  19,8 

прочую розничную торговлю в 

специализированных магазинах 83,0 84,9 

розничную торговлю бывшими в употреблении 

товарами в магазинах 1,1 1,0 

розничную торговлю вне магазинов (по заказам (по 

почте, через телемагазины, Интернет) и прочая 

торговля)  12,8  14,5 

Индивидуальные предприниматели, тыс.человек3) 1685,1 1632,1 

Розничные рынки 3,2 2,2 

число торговых мест  

на рынках, тыс.мест 896,3 625,0 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  Таблица.2 

Число организаций розничной торговли по типам  единиц 

  Всего2) Из них 

коммерческие 

организации, не 

относящиеся к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

средние 

предприяти

я 

малые 

предприяти

я 

микропредприяти

я 

Организации, 

осуществляющие 

розничную торговлю 

автотранспортными 

средствами, 

мотоциклами и 

моторным топливом 17043 735 336 2043 10763 

из них 

осуществляющие:  

розничную торговлю 

автотранспортными 

средствами 4132 385 261 632 2157 

розничную торговлю 

автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 5784 102 11 404 4255 

розничную торговлю 

мотоциклами, их 

деталями, узлами и 

принадлежностями 178 11 1 15 117 
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розничную торговлю 

моторным топливом 6949 237 63 992 4234 

Организации 

розничной 

торговли 3) 

25732

0 7065 970 23500 172121 

из них 

осуществляющие:           

розничную торговлю в 

неспециализированны

х магазинах 76977 1628 529 9633 53643 

розничную торговлю 

пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями в 

специализированных 

магазинах 59678 539 90 4092 45044 

розничную торговлю 

фармацевтическими и 

медицинскими 

товарами, 

косметическими и 

парфюмерными 

товарами 19769 1689 95 2526 11623 

прочую розничную 

торговлю в 

специализированных 

магазинах 84881 2722 241 6859 53354 

розничную торговлю 

бывшими в 

употреблении 

товарами в магазинах 1012 31  30 697 

розничную торговлю 

вне магазинов (по 

заказам (по почте, 

через телемагазины, 

Интернет) и прочая 

торговля) 14541 448 15 354 7613 

1) Данные приведены на основе Статрегистра Росстата, включающего фактически действовавшие 

юридические лица.  

2) Включая организации, тип которых не определен.  

3) С учетом организаций, зарегистрированных с основным видом деятельности "розничная торговля", а 

более конкретные виды деятельности не идентифицированы. 

     

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков работы 

по выбору наиболее эффективных методов организации торговли в рамках 

институциональной структуры. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 
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Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Описание 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций  

согласно ГК РФ, 

критериев 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Представлена 

классификация 

организационно-

правовых форм 

коммерческих 

организаций 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал, задача не 

решена 

 

Умение 
осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 
 (ОК4) 

Распознавание 

субъектов 

коммерческой 

деятельности, 

оценка  

деятельности 

субъектов 

торговых 

отношений,   

Правильно 

определены все 

субъекты 

торговой 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  
(ОК6) 

Выявление 

субъектов 

торговли, 

осуществление 

выбора 

поставщиков, 

определение 

потребителей 

 

Знать принципы 

идентификации 

вида, класса и типа 

организаций 

розничной и 

оптовой торговли 

(ПК1.4) 

Выявление 

характеристик 

экономических и 

правовых основ 

функционировани

я субъектов 

коммерческой 

деятельности 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристикам

и экономических 

и правовых основ 

и их названиями. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 
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1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности  

обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Тесты №3 к теме. Субъекты потребительского рынка 

 

    1  .Выберите верный ответ.  Формирование Торгового реестра города Москвы 

осуществляется во исполнение: 

а)  Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

б) Федерального Закона «защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 23001 

в) Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135ФЗ 

 

2. Выберите верные ответы. В соответствии с нормативными документами в Торговый 

реестр города Москвы включаются сведения о следующих субъектах: 

а) хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

б) о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров   

в) о потребителях продукции  

г) о производителях  товаров 

3. Основанием для внесения в Торговый реестр является________ 

4. Предприятие  торговли как субъект правоотношений представляет собой … 

а) совокупность средств, ресурсов организаций разных организационно  правовых форм 

       б) деловую репутацию предприятия и финансовоэкономические отношения 

   в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

 5. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин... 

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный ассортимент товаров 

в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных линий и 

минимальным набором услуг для покупателей, ценами ниже среднерыночных.  

https://www.mos.ru/dtu/documents/normativno-pravovye-akty/view/70369220/
https://www.mos.ru/dtu/documents/normativno-pravovye-akty/view/70369220/
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в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с использованием акцепта 

низких розничных цен.  

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав признается…  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой деятельности 

б) совокупность  материальных, нематериальных  и трудовых ресурсов 

в) организация организационно  правовых форм, осуществляющая торговую деятельность в 

сфере потребительского рынка, включая необходимые средства, ресурсы и работников. 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

8.  К нестационарным торговым объектам относят… 

а) дискаунтер 

б) киоск 

в) бутик 

 

9. Установите соответствие между типами предприятий торговли и их определением 

1. супермаркет  

(универсам):  

 

 

а) вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного 

запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

2. гипермаркет б) Совокупность торговых предприятий, реализующих товары и 

оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и 

централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой 

деятельности. 

3. Павильон 

 
в) магазин с площадью торгового зала от 5000 м , в котором 

осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных 

товаров универсального ассортимента преимущественно по методу 

самообслуживания. 

4. торговый 

комплекс  

г) это многофункциональный торгово-развлекательный центр общей 

площадью от 100 000м2.  

5 . Молл 

 
д) Магазин с площадью торгового зала от 400 м , в котором 

осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных 

товаров повседневного спроса преимущественно по методу 

самообслуживания. 

 

10.  Миникейс. Укажите название и номер ГОСТа, устанавливающего терминологию в 

области типизации торговых предприятий. Дайте определение согласно ГОСТу : 

Сетевое торговое предприятие – это______________________________ 

 

 

Тема 2.4.  «Объекты торговой деятельности» 
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Практическое занятие   № 1 

     Семинар на тему «Формирование товарного ассортимента»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

формировании товарного ассортимента в торговых организациях 

     Темы  доклады с презентациями к семинару на темы:  

   Товарные запасы и ассортимент организации торговли; 

    Товарное обеспечение предприятий торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 2.4:  

1. Что такое товар? 

2. По каким признакам  классифицируют товары? 

3. Что означает  ассортимент товаров? 

 4. Какие основополагающие характеристики товаров вы можете назвать? 

5. В чем состоит различие между понятиями «товарное предложение» и «товарные 

ресурсы»? 

6. Какие показатели характеризуют эффективность использования товарных ресурсов? 

7. Охарактеризуйте источники  образования товарных ресурсов? 

8. Каким образом можно определить время товарного обращения? 

9. Почему продавцы и покупатели заинтересованы в сокращении времени товарного 

обращения? 

10. Какие факторы влияют на величину товарных запасов? 

11. В чем состоит отличие промышленного ассортимента от торгового? 

12. Что понимается под ассортиментным перечнем? 

13. В каких целях проводится АВС – анализ?  

 

    Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации об объектах торговой деятельности, формирование 

навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных 

участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание 

теоретикопрактических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  
 

 

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены 

знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
 
1-2 балл –  
в целом правильный, но 

не полный и 

неаргументированный 

ответ 
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Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение 

(ПК1.2) 

 
Характеристика 

методов  

формирования 

товарного 

ассортимента, 

товарной политики 

организаций торговли 
 

Правильно 

определены 

принципы 

управления 

товарными 

запасами. 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал  

 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 1 академический час/ 45 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое занятие   № 2 по теме 2.4 

«Объекты торговой деятельности» 

 

   Тема ситуационного практикума: «Выявление товарных категорий в предприятиях 

розничной торговли» 

   Цель практикума:  выявление особенностей и условий   формирования товарных 

категорий  в предприятиях торговли с учетом требований рынка, вида  торговой 

деятельности и характера выполняемых операций;  

    Задание. 

        1. В торговой организации сформированы товарный ассортимент  по категориям товаров 

и товарные запасы. На складе имеются товары высокого спроса, товары постоянного спроса, 

товары нерегулярного спроса. Распределите указанные наименования товаров по группам 

«А», «В», «С».  

    2. Изучите динамику доли импорта в товарном предложении розничной торговли России, 

используйте для выполнения задания данные Российского статистического ежегодника. Дайте 

оценку состояния и перспективам развития экономической независимости и безопасности 

национальной торговли. Охарактеризуйте эластичность спроса по отдельным видам 

потребительских товаров и целесообразность изменения цен на современном этапе 

экономического цикла.        

    

Порядок выполнения задания практикума 

  1. Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъектов коммерческой деятельности в сфере  потребительского  рынка и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

     2. После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы кейса:  

а)   как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса по 

товарам группы «А» 

б)  по  какой группе товаров проводится выборочный контроль 

в) какие товары могут составлять категорию. Приведите практические примеры  
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г)  назовите источники формирования товарных ресурсов. 

д)  какие условия внешней среды определяют структуру насыщения  

потребительского рынка товарами? 

 

      3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение», которое 

составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные рекомендации по 

реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование прямой взаимосвязи  товарных категорий в розничном предприятии; 

 перечень рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов  

категорийного менеджмента. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические особенности формирования товарного ассортимента по группам 

товаров; 

 закономерности и принципы формирования ассортиментной матрицы; 

 особенности сегментов потребителей данной товарной категории; 

 состояние и размер торговых площадей. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

7. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам отводится 30 

минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет 

продолжительность 8-10 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 практические примеры из описанного ситуационного кейса. 

8. После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и практических навыков 

формирования товарного ассортимента, понимание принципов категорийного менеджмента 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание 

теоретикопрактических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса дисциплины, 

осуществление поиска 

и  анализа информации 

об товарном 

ассортименте  
 

 

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 
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Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов управления 

товарными запасами. 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали не 

слишком активное 

участие. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практическое занятие   № 3 по теме 2.4 

«Объекты торговой деятельности» 

Практикум по решению задач: 

Цель:  умение рассчитывать долю  валовой, товарной и реализованной продукции.  

Задание . 

       Изучите динамику потребления товаров на основе данных таблицы 1. Проанализируйте  

удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем объеме продаж,  

сравните долю социальнозначимых товаров, товаров престижного спроса и товаров 

длительного спроса на основе анализа по группам и годам.  Охарактеризуйте товарную 

структуру России, результаты оформите в аналитической справке.                                      

                                                                                                                             Таблица 1. 
Товарная структура оборота розничной торговли России 

(в фактически действовавших ценах в процентах к итогу) 

  2000 2009 2010 2011 20121) 20131) 2016 
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Все товары 100 100 100 100 100 100 
 

Пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия 46,5 48,6 48,5 47,7 46,6 47,0 

 

Мясо животных и домашней 

птицы 4,2 4,0 3,7 3,6 3,5 3,4 

 

Продукты из мяса 4,5 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9  

Консервы из мяса 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

Рыба и морепродукты 2,6 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9  

Животные масла 1,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7  

Растительные масла  0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6  

Маргариновая продукция 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Цельномолочная продукция 2,5 1,9 2,1 2,1 2,0 2,1  

Сыры жирные 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0  

Яйцо птицы 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  

Сахар 1,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  

Кондитерские изделия 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0  

Мука 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  

Крупа 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  

Макаронные изделия 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  

Хлеб и хлебобулочные изделия 3,8 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2  

Свежий картофель 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  

Свежие овощи 1,4 1,3 1,6 1,6 1,4 1,4  

Свежие фрукты 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6  

Чай  0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Алкогольные напитки и пиво 9,7 7,9 7,6 7,4 7,4 7,4  

Табачные изделия 2,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8  

Непродовольственные товары 53,5 51,4 51,5 52,3 53,4 53,0 
 

Ткани 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Верхняя одежда 11,5 7,4 7,2 6,9 6,8 6,7  

Одежда из меха 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Чулочноносочные изделия 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  

Обувь кожаная  4,8 2,9 2,6 2,5 2,5 2,4  

Синтетические чистящие, 

моющие и полирующие средства  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Туалетное и хозяйственное мыло 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Косметические и парфюмерные 

товары  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 

 

Часы  0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Компьютеры в полной 

комплектации … 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Мобильные телефоны … 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  

Аудиоаппаратура 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  

Телевизоры   0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  

Видеомагнитофоны … 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Холодильники и морозильники 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  

Стиральные машины  0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  

Велосипеды и мотовелосипеды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Мотоциклы  0,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  

Автомобили легковые  6,2 4,8 4,9 5,6 6,1 6,1  

Бензины автомобильные 3,3 5,8 5,8 6,3 6,5 6,6  

Мебель бытовая 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6  

Напольные покрытия, ковры и 

ковровые изделия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Строительные материалы  1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0  

Ювелирные изделия из 

драгоценных металлов 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
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Фармацевтические, медицинские 

и ортопедические товары 3,1 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 

 

Книги, газеты и журналы  … 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по  

формированию ассортимента целью выработки навыков у обучаемых решений задач, 

углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Знание теоретико-

практических 

вопросов по 

соответствующему 

заданию в объеме 

базиса 

дисциплины, 

осуществление 

поиска и  анализа 

информации об 

товарном 

ассортименте  

Представлены 

принципы 

формирования 

товарного 

ассортимента, 

выявлены знания   

структуры 

товарных 

ресурсов и 

товарных 
 Запасов 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знать методы  

управления 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение  
(ПК1.2) 

Распознавание  
методов 

управления 

товарными 

запасами. 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 
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5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения  

типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое занятие   № 1 к теме 2. 5 

«Ресурсы торговли» 

   Семинар на тему «Ресурсный потенциал торговли»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о  

формировании ресурсного потенциала  торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 5:  

1.  Перечислите экономические ресурсы торговой организации. 

2.  В чем состоит значение такого фактора производства как предпринимательские 

способности? 

3. Что входит в состав материальных ресурсов? 

4. Что входит в состав основных средств? 

5. По каким признакам классифицируют основные средства? 

6. Что входит в состав оборотных средств торговли? 

7. Как рассчитываются показатели товарооборачиваемости? 

8. В чем состоит сущность фондоотдачи основных средств в торговле? 

9. Как рассчитывается производительность труда в торговле? 

10.Какие показатели отражают эффективность использования экономического потенциала 

торговой организации? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о ресурсном потенциале торговли, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии.  

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

Описание   ресурсов 

торговли 
Представлена 

классификация 

ресурсов торговли 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
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самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК7) 

12 балл –  
в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированный 

ответ 
 
0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал  

 

Знать  основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 

Выявление 

характеристик 

экономических 

основ формирования 

ресурсов торговли 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристиками 

экономических 

основ и их 

названиями. 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академический час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое занятие   № 2 по теме 2.5 

«Ресурсы торговли» 

                              Практикум по решению задач 

Задание 1. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим 

данным: первоначальная стоимость торгово-технологического оборудования составляет 15 

млн. руб., средний срок его полезного использования – 12 лет. 

Задание 2. Среднегодовая стоимость оборотных средств составила в анализируемом 

периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте коэффициент  

товарооборачиваемости  в оборотах и длительность одного оборота в днях на основе данных 

таблицы 

            Задание 3.     Рассчитайте показатели оценки эффективности использования основных 

фондов универсама «Звезда России», используя таблицу (расчеты оформите в таблицу). 

Составьте  краткий анализ полученных результатов  и прокомментируйте  полученный 

результат.                                                                                  

                                                                                                                                          Таблица  

    Исходная информация 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 24191,0 25000,0 

Прибыль, тыс. руб. 1010,0 1500,0 

Площадь торгового зала, кв. м 1200,0 1200,0 

Численность работников,  чел. 125 125 

Среднегодовая стоимость основных фондов,  

тыс.руб 

5400,0 5450,0 
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В  том числе, активная часть, тыс. руб. 560,0 610,0 

 

Задание 4. Среднесписочная численность работников торгового предприятия за 

период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите производительность 

труда работников торгового предприятия. 

   

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению эффективности использования основных средств как основного элемента 

материальнотехнической базы торговли, оборотных средств и трудовых ресурсов,  

способность к анализу, обобщению и интерпретации полученных результатов с целью 

выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

Оценивания 

Уметь 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК7) 

Описание   

ресурсов торговли, 

анализ и оценка их 

использования в 

торговле 

Представлены 

расчеты, верное 

решение 

практических 

задач 

3 балла – исчерпывающий и  
аргументированный ответ, 

правильное решение задачи. 
 
12 балл – в целом 

правильный, но не полный и 

неаргументированный ответ 

и неточности в решении 

задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или вообще 

отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знать  основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 

Применение  

статистических 

методов решения 

практических 

задач 

Практические 

задачи решены 

верно 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач предполагает выполнение студентами набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы 

по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 



93 

 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

 

Практическое занятие № 3 по теме 2.5. «Ресурсы торговли» 

       

Тема эссе:  

1. Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в торговле   

 

     Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области ресурсного потенциала. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации (ОК7) 

Описание  ресурсов 

торговой 

организации 

Написание эссе по 

тематике 
«3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный 

анализ с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 
«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

Распознавание  

ресурсов торговой 

организации 

Правильно 

определены  

ресурсы торговли 
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вариации, индексы 

(ПК 1.8.) 
«1»  грамотное   
использование  
терминологии  
по теме, способность 
 видения проблемы,  
имеются ошибки в  
изложении сути  

проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/2  академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

Практическое задание №1 по теме 2.6. 

«Организация оптовой торговли» 

      Семинар на тему: «Инфраструктура оптовой торговли» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об инфраструктуре 

оптовой торговли 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 
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1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 6:  

1. В чем состоит различие розничной и оптовой  торговли?   

2.  Обоснуйте значение оптовой торговли в сфере обращения 

3.  Назовите основные функции, выполняемые оптовыми предприятиями  в системе 

товароснабжения. 

4. В чем заключаются основные задачи организаций оптовой торговли?  

5.  Перечислите организаторов оптового товарооборота.  

6.  Какие функции выполняют  оптовые посредники?  

7. Какие формы товародвижения вам известны? 

8. Опишите технологию приемки товаров по количеству и качеству 

9.  Перечислите способы хранения товаров 

10.Какие операции относятся  к складским? 

 

Темы докладов: 

 

1. Биржевая торговля 

2. Торговля на аукционах 

3. Выставочная торговля 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  по  организации оптовой торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

(ОК1.2) 

Выявление 

основных 

принципов и 

закономерностей  

развития 

коммерческой 

деятельности в 

сфере оптовой 

торговли 

Установлены 

взаимосвязи 

между 

элементами 

коммерческой 

деятельности в 

сфере оптовой 

торговли 

«3»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«2»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«1»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«0»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не 

смог ответить на задаваемые вопросы. 

Умение на своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать 

товарные запасы 

на хранение.  
(ПК 1.2) 

Формулирование 

основных 

функций оптовой 

торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  

запасами и 

потоками, 

организацией 

складской 

работы,  на 

складе, 

размещением 

 Правильно 

определены 

функции оптовой 

торговли 
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товарных запасов  

на хранение 

Знать  

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Определение 

логистических 

систем, приемов  

и методов 

логистики, 

способов 

обеспечение 

товародвижения 

Определены 

логистические 

системы, приемы  

и методы 

логистики, 

способы 

обеспечение 

товародвижения 

 

Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических час, 

аизложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 6, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам  

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме организации 

оптовой торговли; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

 Тест № 6. к теме « Организация оптовой  торговли»  

Специализированные оптовые структуры осуществляют на потребительском рынке… 

а) полный комплекс сбытовых операций с правом перехода права собственности на товар 

оптовому звену; 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности на товар оптовому 

звену; 

в) осуществляют полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену; 

 

2. Оптовые посредники, как правило,…   

а) не используют переход прав собственности на товар 
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б) используют переход прав собственности на товар  (брокеры, торговые агенты, 

комиссионеры 

в) работают по принципу самообслуживания и наличного расчета за товары. 

 

3. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с товаром, 

относятся____________. 

4. В  качестве оптовых посредников выступают… 

а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

5. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  совершаются 

крупные сделки куплипродажи качественно однородных товаров – 

это_____________________. 

 

6. Аукционы – это… 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для продажи 

товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  совершаются 

крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

7.  Под товародвижением понимают… 

а) формирование эффективной товаропроводящей системы 

б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи или 

потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков; 

 

8.  Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады посреднические звенья 

б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  складские 

посреднические звенья 

в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

6. Составьте соответствие между терминами и их определениями  

1.складское помещение  а) участок склада, в котором осуществляют 

приемку поступившего товара, приемочный 

контроль, принятие товара на учет (приход) и 

подготовку к размещению на складе. 

2.фасовочное помещение и/или 

участки:  

б) унифицированное сооружение, устройство, 

позволяющие реализовывать различные 

складские функции и включающие в себя 

необходимую инженерную инфраструктуру 

(водопровод, канализацию, электропроводку, 
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отопительные узлы, холодильное и другое 

оборудование), соединенную 

3.складской модуль:  в) помещение, участки (зоны, острова) в 

соответствующих отделах, в которых 

осуществляют предпродажную фасовку и 

упаковку товаров в потребительскую упаковку с 

одновременным установлением массы или объема 

товара. 

4. зона приемки склада:  г) специально оборудованная часть помещения 

торгового предприятия, предназначенная для 

приемки, хранения и подготовки товаров к 

продаже. 

7. Ответьте на вопросы кейса. 1) Какой процесс изображен на рисунке. Выберите 

последовательность действий при организации товароснабжения 3) С какой целью 

составляются календарные планы завоза? 

 

  

10. Мини кейс. Среднесписочная численность работников оптового торгового предприятия за 

анализируемый период составила 92 человека, товарооборот 670 млн. руб.  Определите 

производительность труда работников оптового торгового предприятия. 

 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области организации торговли  
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Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  (ОК1.2) 

Выявление основных 

принципов и 

закономерностей  

развития коммерческой 

деятельности в сфере 

оптовой торговли 

Установлены 

взаимосвязи между 

элементами 

коммерческой 

деятельности в сфере 

оптовой торговли 

 Правильно 

определены функции 

оптовой торговли 

Определены 

логистические 

системы, приемы  и 

методы логистики, 

способы обеспечение 

товародвижения 

5»  верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы 

составляют  более 

30% от общего  

количества; 

 «1»  более  

«3»  более 20% 

«2»  более 10%  

 

  

Умение на своем 

участке работы 

управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение.  
(ПК 1.2) 

Формулирование 

основных функций 

оптовой торговли, 

связанных с  

управлением 

товарными  запасами и 

потоками, 

организацией 

складской работы,  на 

складе, размещением 

товарных запасов  на 

хранение 

Знать  логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой 

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков (ПК1.9) 

Определение 

логистических систем, 

приемов  и методов 

логистики, способов 

обеспечение 

товародвижения 

 

 

Практическое задание №1 по теме 2.7.  

«Организация розничной   торговли»  

Семинар на тему: Торгово-технологические процессы и операции в торговых организациях 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о торгово-

технологических процессах и операциях в торговых организациях 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 7:  

1. В чем состоит сущность розничной торговли? 

2. Каковы тенденции развития ритейла? 
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3. Назовите основные функции розничной торговли 

4. Какие формы продажи применяются в розничной торговле? 

5. Охарактеризуйте методы продажи товаров? 

6.  Что  представляет собой выкладка товаров? Основное отличие от размещения. 

7.  Какие формы выкладки вам известны? 

8.  Назовите торговотехнологические операции в розничной организации? 

9.  Какие услуги выполняют организации розничной торговли? 

10.  Какие требования предъявляются к организации работы торговых предприятий? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о торгово-технологических процессах, формирование 

навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных 

участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК2) 

Выявление  

характеристик , 

понятий, 

определений, 

терминов, 

связанных с 

организацией 

розничной  
торговли 

Установлено 

соответствие 

между товарными 

характеристиками 

и их названиями 

3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
1-2 балл –  
в целом правильный, но не 

полный и 

неаргументированный ответ 

 

Принимать товары 

по количеству и 

качеству (ПК1.3) 

Описание 

факторов 

внешнего влияния 

на поведение 

потребителей 

Правильно 

определены 

факторы 

внешнего влияния 

на потребителей 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли (ПК1.5) 

Определение 

методов 

управления 

товарными 

запасами и 

потоками 

Правильно 

определены 

методы 

управления 

товарными 

запасами и 

потоками 

Использовать 

основные методы 

и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 
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вариации, индексы 

(ПК1.8) 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

 

Практическое задание №2 по теме 2.7. 

«Организация розничной торговли» 

Ситуационный практикум. Расчетно-графическая работа: Оценка динамики и структуры 

товарооборота  

      Задание Проанализируйте данные, представленные в таблице. Рассчитайте долю в общих 

продажах продовольственных и непродовольственных товаров.  Составьте аналитическую 

справку о  развитии торговли в России. 

                                                                                                               Таблица . 

Оборот розничной торговли по Российской Федерации (млн.руб.) 

Перио

д 

Всего В том числе Оборот 

торгующих 

организаций1) 

Продажа на 

розничных 

рынках и 

ярмарках 

продовольственн

ыми товарами 2) 

непродовольствен

ными  

товарами 

2007 10868976,4 4891343 5977632,9 9218579,4 1650397,0 

2008 13944183,1 6495646,2 7448536,9 12113250,1 1830933,0 

2009 14599153,1 7097079,1 7502074,0 12655449,2 1943703,9 

2010 16512047,0 8002168,2 8509878,8 14457153,8 2054893,2 

2011 19104336,5 9104324,3 10000012,2 16898443,1 2205893,4 

2012 21394526,2 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7 

2013 23685913,5 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2 

2016      

   

1) включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность 

вне рынка 

2) с 2008г. пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделий   

 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

выявлению  доли в общих продажах продовольственных и непродовольственных товаров, 

способность к анализу, обобщению и интерпретации полученных результатов с целью 

выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 
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Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Решение 

практических  задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

использования 

основных средств как  

основного элемента 

материальнотехничес

кой базы 

коммерческой 

деятельности 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

использования 

основных средств в 

коммерческой 

деятельности 
5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали 

не слишком активное 

участие. 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Определение 

источников 

финансирования 

материальнотехничес

кой базы  

коммерческой 

деятельности 

Определены 

источники 

финансирования 

материальнотехниче

ской базы 

Оказывать основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

(ПК1.5) 

Анализ и оценка 

эффективности 

использования  

основных средств, 

элементов  

материально 

технической базы для 

осуществления 

торговой 

деятельности 

Определены 

взаимосвязи между 

элементами 

материальнотехниче

ской базы 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей 

розничной  торговли,  

применение приемов 

и методов статистики 

для решения 

практических задач 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере розничной 

торговли 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практическое задание предполагает выполнение студентами набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению 
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задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1) постановка целей и задач работы; 

2) информирование преподавателем о порядке проведения занятия и критериях оценки 

результатов работы; 

3) краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4) выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5) информирование о требованиях к оформлению и форме представления результатов; 

6) выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

7) демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В случае 

необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под контролем 

преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

8) подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов работы в 

соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое задание № 3 по теме 2.7. 

Эссе на тему: Содержание технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации. 

      Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических 

навыков  самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  

научным стилем речи, умений выделять причинно - следственные связи, структурировать и 

анализировать  информацию по развитию торгово-технологических процессов 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Формулировка 

основных  

методологических 

понятий  основ 

коммерческой 

деятельности 

Даны 

формулировки 

основных 

методологических 

понятий 

коммерческой 

деятельности 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 

«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 

«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

Принимать товары по 

количеству и качеству 

(ПК1.3) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

поведением 

потребителей 

экономических 

благ и 

формированием 

спроса 

Определены 

факторы  

поведения 

потребителей 

экономических 

благ  и 

формирования  

спроса 
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Оказывать основные 

и дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

(ПК1.5) 

Анализ и оценка 

факторов внешней 

среды 

коммерческих 

организаций. 

Правильно 

определены 

факторы внешней 

среды, дана оценка 

их влияния на 

коммерческую 

деятельность. 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.  

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и 

анализ 

экономических 

показателей 

розничной  

торговли,  

применение 

приемов и методов 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

Выявлены знания 

основных методов 

и приемов 

статистики для 

решения 

практических задач 

в сфере розничной 

торговли 

    

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:    

внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академических час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме  

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения. 
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Практическое задание №1 по теме 2.8 

«Экономические показатели деятельности торговли» 

Семинар на тему: «Товарооборот торговых организаций, его состав и структура» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о структуре 

товарооборота. 

 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 2.8:  

1. В чем состоит сущность товарооборота торговой организации? 

2. Что составляет структуру товарооборота? 

3. Имеются ли различия между структурой товарооборота и структурой ассортимента? 

4. Охарактеризуйте виды товарооборота. 

5. Какие факторы на ваш взгляд влияют на увеличение объема товарооборота? 

6. Чем обусловлено снижение темпов товарооборота в современной экономике? 

7. Какие этапы включает анализ товарооборота организации розничной торговли? 

8.  В чем состоит количественная характеристика товарооборота? 

9.  В чем состоит качественная характеристика товарооборота 

10существует ли взаимосвязь роста товарооборота и рентабельности. Как рассчитывается 

рентабельность?   

11.Торговые надбавки и их влияние на доходность торговой организации; 

12.Условно постоянные и условно переменные издержки обращения. 

13.Прибыль и рентабельность торговых структур: факторы, влияющие их на формирование. 

                   

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о показателях товарооборота, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в рамках 

обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления остальных участников и 

развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество (ОК 2) 

Выявление  

экономических 

показателей 

торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

. 3 балла – исчерпывающий и 

аргументированный ответ 
 
12 балл –  
в целом правильный, но не 

полный и 

неаргументированный ответ 

 
Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения 

Выявление  и 

анализ 

экономических 

Выявлены знания 

основных 

методов и 
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практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

показателей  

торговли,  

применение 

приемов и методов 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

приемов 

статистики для 

решения 

практических 

задач в сфере 

торговли 

 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 1 академический час/ 45 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое задание №2 по теме 2.8 

Экономические показатели деятельности торговли 

Практикум по решению задач: 

 Расчетно аналитическое задание 

 1.  Заполните таблицу, пользуясь данными Мосстат.  

2. Определите динамику показателя товарооборота  по годам (20112015гг).   

3. С какой целью определяется товарооборот в сопоставимых ценах, для чего 

рассчитывается индекс  физического объема  товарооборота.  

4.  Составьте аналитическую справку согласно данным заполненной таблицы 
                                                                                          Таблица  

           Динамика  розничного  товарооборота г. Москвы  2010 – 2016  гг 

Показатели 2010 г. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Розничный товарооборот в 

фактически действовавших 

ценах, млн. руб. 

2882417       

Темп роста розничного 

товарооборота в фактически 

действовавших ценах, % 

106,8       

Индекс  физического объема 

розничного товарооборота, % 
104       

Среднедушевой розничный 

товарооборот в фактически 

действовавших ценах,  тыс. руб. 

250425       

Темп роста среднедушевого 

товарооборота в фактически 

действовавших ценах, % 

97,7       
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению экономических показателей торговли, способность к анализу, обобщению и 

интерпретации полученных результатов с целью выработки навыков у обучаемых решений 

задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Уметь организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Определение 

основных  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

Распределение баллов в 

зависимости от решения 

количества и сложности 

задач  от 1 до 3 баллов. 

3 балла – 

исчерпывающий и  
аргументированный 

ответ, правильное 

решение задачи. 
 
1-2 балл – в целом 

правильный, но не 

полный и 

неаргументированный 

ответ и неточности в 

решении задачи 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал,  

задача не решена 

 

Знание основных 

методов и приемов 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, показатели 

вариации, индексы 

(ПК1.8) 

Выявление  и анализ 

экономических 

показателей  торговли,  

применение приемов 

и методов статистики 

для решения 

практических задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Выявлены знания 

основных методов и 

приемов статистики 

для решения 

практических задач в 

сфере торговли. 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности  

экономической 

деятельности 

торговых 

организаций 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 
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 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок.  В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Практическое задание № 3 по теме 2.8 

«Экономические показатели деятельности торговли» 

Миникейс: Определение оптовой и розничной цены товара на основе себестоимости и 

издержек обращения 

    Задание. 

  1. Определите экономическую эффективность концентрации и укрупнения розничных 

торговых предприятий на основе данных таблицы по трем торговым предприятиям. 

2.  Определите  состав и структуру цены.  

 Обоснуйте ответ.  
 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Годовой объем  реализации товаров,       ед. 500 1500 2000 
Розничная  цена за ед. прод.,                  тыс.руб. 7,2 7,1 7 
Среднегодовая стоимость ОПФ,           млн.руб. 4,2 11,4 14,1 
Среднесписочная численность персонала, чел.     31 87 105 
Себестоимость продукции 5.1 5.0 4.8 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков по 

определению эффективности деятельности торговых организаций, способность к анализу, 

обобщению и интерпретации полученных результатов с целью выработки навыков у 

обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции. 

Предметы  

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

Оценивания 

Уметь организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2) 

Выявление  

экономических 

показателей торговой 

деятельности 

Установлены 

экономические 

показатели  

5 -4 баллов – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение 

кейса, приняли активное 

участие в  последующей 

дискуссии; 

32 баллов – участники 

минигруппы в целом 

верно, но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

Использовать основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

Решение 

практических  задач 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

экономической 

деятельности 

торговой организации 

Задача решена верно, 

согласно методике 

анализа и оценки 

эффективности 

торговой 

деятельности 
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величины, показатели 

вариации, индексы. 

(ОК 2)  

 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили решение 

кейса, в последующей 

дискуссии принимали 

не слишком активное 

участие. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

1. постановка целей и задач работы; 

2. информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

3. краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

4. выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

5. информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

6. решение типового примера и разъяснение методики решения типовых задач; 

7. выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

8. демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок. В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

9. подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов. 

 

Практическое задание № 1 по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

 

Семинар на тему: «Взаимосвязь государственного регулирования и саморегулирования 

торговой деятельности» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о регулировании торговой 

деятельности в РФ. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1.) Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответите на контрольные 

вопросы по теме 9:  

1. Какими причинами вызвана необходимость государственного регулирования торговли? 
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2. Каков механизм государственного  воздействия на торговую деятельность? 

3. В каком случае государство использует административные методы регулирования? 

4. Какие экономические методы  регулирования применяются в России? 

5. Обозначьте цель стратегии развития торговли и конкретизируйте задачи по достижению 

цели. 

6. Что включает в себя блок проблем в сфере торговли? 

7. В чем состоит основное содержание государственного регулирования торговой 

деятельности? 

8. Назовите задачи регулирования торговли, решаемые на муниципальном уровне. 

9. Перечислите критерии создания эффективной товаропроводящей сети? 

10. В чем заключается баланс целей субъектов рынка с точки зрения критериев эффективности 

товаропроводящей сети? 

 

  Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений самостоятельного поиска, 

обобщения и анализа информации о государственном регулировании торговой деятельности, 

формирование навыков выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку 

зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать выступления 

остальных участников и развивать культуру ведения дискуссии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие между 

характеристиками 

нормативно-правовых 

документов и их 

содержанием 

3 балла – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 
 
12 балл –  
в целом правильный, 

но не полный и 

неаргументированны

й ответ 
 

 

Знать  действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Правильно установлен 

и в нужном контексте 

применен 

законодательный акт 
 

    Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических час/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, 

интернет источники, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к семинарскому занятию в форме 

изучения соответствующей темы с обозначенными  преподавателем вопросами. 

 

Практическое задание № 2  по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

Деловая  игра 

Тема: «Разработка законопроекта  «О продовольственной безопасности в городе Москве»  
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Задачи участников игры: 

 основные участники, ориентируясь на свою роль, по возможности аргументировано 

должны высказать свою точку зрения по каждому указанному выше вопросу и принять 

участие в возникшей дискуссии (подготовка к выступлению осуществляется в процессе 

самостоятельной домашней работы); 

 остальные студенты, присутствующие на игре, задают вопросы основным участникам 

и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

 преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя ее в требуемое 

русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги 

   Этапы деловой игры: 

1 этап: формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,  

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры. 

2 этап: изложение основными участниками игры своих позиций по  

рассматриваемому вопросу, их ответы на вопросы других участников. 

3 этап: итоговая дискуссия и формулировка итоговых решений по всем  

вопросам сценария игры. 

4 этап: подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и индивидуальных 

результатов работы каждого из ее участников.  

   Концепция игры:  

     1. Студенты формируются в 3 группы по 34 человека, каждая из которых представляет  

аналитические группы  (группа №1 и группа №2 разрабатывают аналитические справки на 

региональном уровне; группа №3 разрабатывает аналитическую справку на федеральном 

уровне). Выбирается  заместитель руководителя Департамента торговли и услуг по 

управлению общественного  и коллективного питания города Москвы.  

       2.   Студенты, разделившись на 3 аналитические группы,  самостоятельно под 

руководством лидера (заместителя руководителя Департамента торговли и услуг) проводят 

обсуждение обозначенной преподавателем проблемы продовольственной безопасности в 

городе Москве, которой будет посвящен законопроект. В обсуждении принимают участие все 

участники деловой игры, соблюдая правила дискуссии.  

           3.   Обсуждение.     

          Аналитическая группа № 1 излагает заместителю руководителя Департамента основные 

проблемы правового регулирования в области продовольственной безопасности на 

региональном  уровне  города Москвы, представляет аналитическую справку о современной 

ситуации в сфере законодательного регулирования и предлагает обсудить вопрос на предмет 

соответствия норм Закона города Москвы от 12.07.2006г№ 39 «О продовольственной 

безопасности города Москвы» современному федеральному законодательству.   

       Аналитическая группа № 2  представляет заместителю руководителя Департамента 

аналитическую справку о характеристике современного состояния продовольственной 

безопасности в городе Москве в сфере потребления продовольствия и  в сфере торговли и 

товародвижения продовольствия,  а также о  ресурсной базе продовольственного обеспечения 

города Москвы.  

         Аналитическая группа №3 оглашает цели, задачи и основные направления Доктрины 

продовольственной безопасности РФ, утвержденную Указом Президента РФ от 30.01.2010, 

как системообразующего правового акта федерального уровня, а также перечисляет правовые 

акты федерального уровня в рамках данного вопроса.  Аналитическая группа № 3  раскрывает 

основные понятия, характеристики и критерии состояния продовольственной безопасности: 
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целевые показатели в области потребления пищевых продуктов, экономическую и 

физическую доступность продовольствия для населения,  качество и безопасность пищевых 

продуктов.  

        Предлагается к обсуждению следующие  вопросы: 

1). Соответствуют ли нормы Закона города Москвы от 12.07.2006г № 39 «О 

продовольственной безопасности города Москвы»  современному федеральному 

законодательству?   

2).  Каков характер задач обеспечения продовольственной безопасности в городе Москве и 

какие сферы они охватывают? 

3).  Кто должен принимать участие в решении этих задач в соответствии со своей 

компетенцией (какие органы власти)? 

4). Какие возникают риски и угрозы в области экономической доступности продовольствия 

для населения?  

5). Какие возникают риски и угрозы в области физической доступности продовольствия для 

населения? 

6). Какие наблюдаются проблемы в области  доходов и потребления, инфраструктуры оптовой 

и розничной торговли, в области ресурсной базы? 

7). Какие возникают риски и угрозы в области качества и безопасности пищевых продуктов? 

8).Каковы механизмы и инструменты по организации продовольственной безопасности в 

городе Москве? 

       4. Разработка законопроекта 

       Аналитические группы во главе с заместителем руководителя Департамента по 

управлению общественного и коллективного питания разрабатывают законопроект, 

формируют редакционную комиссию, определяют докладчика 

       5.  Докладчик доводит  структуру проекта  закона до руководителя Департамента торговли 

и услуг города Москвы. Основные разделы законопроекта должны включать: 

  предмет регулирования 

  основные понятия, используемые в законе 

 источники формирования городских запасов и резервов 

 организация  государственных информационных ресурсов города 

 цель и задачи обеспечения продовольственной безопасности 

 риски и угрозы  

 основные принципы обеспечения 

 основные направления обеспечения продовольственной безопасности 

 полномочия органов исполнительной власти города Москвы  

 мониторинг и  прогнозирования состояния продовольственной безопасности 

 адресная продовольственная помощь и организация социального питания 

 обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов 

 инфраструктура торговли и товародвижения продовольствия 

Возможные решения: 

 1.   С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве представляется 

целесообразным принятие нового законодательного акта города Москвы в области 

обеспечения продовольственной безопасности. 

2.   С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве не представляется 
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целесообразным принятие нового законодательного акта города Москвы в области 

обеспечения продовольственной безопасности. 

3. С учетом проведенного анализа современной ситуации в сфере законодательного 

регулирования продовольственной безопасности в городе Москве предлагается доработать 

законопроект в части … (например, источников формирования городских запасов и резервов). 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и навыков работы 

по выбору наиболее эффективных методов управления  коммерческой деятельностью в сфере 

потребительского рынка. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

Оценивания 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристиками 

нормативно-

правовых основ и 

их названиями 

5-4 баллов участник 
 игры, ориентируясь на 

свою роль, логично и 
аргументировано 
 изложил свою  
позицию, принимал  
активное участие в  
дискуссии; 
3-2 баллов участник 
 игры, ориентируясь  
на свою роль, в целом 
правильно, но не  
достаточно  
аргументировано 
 изложил свою  
позицию, в после 
дующей дискуссии 
 принимал активное 
 участие; 
1 балл– участник 
 игры, ориентируясь на 

свою роль, в  
целом правильно,  
но недостаточно 
 аргументировано  
изложил свою  
позицию. 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Продемонстрирова

на правильная 

интерпретация 

вопросов, 

связанных с 

поведением 

потребителей и 

защитой их прав в 

устной и 

письменной форме  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине,  

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, самостоятельное изучение 

студентами  организационной структуры Департамента торговли и услуг города Москвы, 

нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности и  характеристики 

современной ситуации на потребительском рынке.   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 дидактическая  игра – форма интерактивного практического занятия, целью которого 

является приобретение обучающимся умений командной работы и навыков решения 

проблем в профессиональной области путем выступления в роли конкретного 

должностного лица, участвующего в обсуждении потенциально спорной и 

конфликтной управленческой ситуации; 

 со сценарием деловой игры и необходимой литературой студенты должны 

ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется иллюстрировать свои выступления и 

формулируемые позиции примерами из практики деятельности реально 

существующих отечественных и зарубежных компаний.   

 

Практическое задание № 3 по теме 2.9 

«Государственное регулирование торговой деятельности» 

Темы эссе 

1. Каковы объективные причины государственного регулирования функционирования сферы 

обращения? Есть ли необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в современной России и обоснуйте степень вмешательства государства в 

коммерческую деятельность? 

2. Опишите механизм воздействия экономических методов и административных методов 

регулирования торговли. 

 3.  Опишите формы и методы государственной защиты прав потребителей на 

потребительском рынке  

4. Сформулируйте основные методы и принципы регулирования торговли в соответствии с 

ФЗ№ 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  

5. Каковы основные цели государственной политики в сфере потребительского рынка? 

          

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей, умений 

структурировать и анализировать  информацию в области  поиска и выбора наиболее 

эффективных методов управления  коммерческой деятельностью в сфере потребительского 

рынка. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки  

показателей 

Шкала 

Оценивания 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  (ОК6) 

Выявление 

характеристик 

нормативно-

правовых основ 

функционирования 

коммерческих 

организаций 

Установлено 

соответствие 

между 

характеристикам

и нормативно-

правовых основ и 

их названиями 

. «3»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ 

с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

Выбор и 

применение 

законодательного 

акта 
 

Продемонстриро

вана правильная 

интерпретация 

вопросов, 

связанных с 
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требования стандартов, 

технических условий  
(ОК12) 

применением 

законодательных 

актов 
 

«2»  грамотное 

использование 

терминологии по теме, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко 

выражена собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 
«1»  грамотное   
использование  
терминологии  
по теме, способность 
 видения проблемы,  
имеются ошибки в  
изложении сути  

проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

  Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе  

Эссе должно:  

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 
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 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 
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МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

Темы эссе к теме 3.1. 

 

1. Раскройте особенности оснащения организаций торгово--технологическим оборудованием 

в зависимости от их вида и типа. 

2. Обоснуйте требования к торгово-технологическому оборудованию, которые предъявляет 

современный ритейлер. 

3.Каким образом, на ваш взгляд, выбор торгово-технологического оборудования влияет на 

управление торгово-технологическим процессом? 

4. Раскройте особенности этапов выбора торгово-технологического оборудования в 

зависимости от его вида и типа. 

5. Новации в оснащении торгово-технологическим оборудованием. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно-следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса  

(ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконом

ических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  по 

его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и компаний-

поставщиков 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения 

 

Темы докладов к семинарскому занятию по теме 3.1.: 

 

1. Роль технического оснащения организаций торговли в повышении эффективности 

торгово-сбытовой деятельности.  

2. Современное техническое оснащение торговых организаций в России и перспективы его 

развития.  

3. Виды торгово-технологического оборудования.   

4. Стандартные требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и практических умений по 

методологическим основам технического оснащения организаций торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 
применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 
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профессии 

(ОК1) 
эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий  
(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и правил, 

предъявляемы

х к торгово-

технологическ

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологическ

ого 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 
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 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическо-экспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Практикум по решению задач  к теме 3.1 

 

Условия. Пользуясь рисунком,  составьте перечень торговой мебели итогового инвентаря для 

оснащения предложенного в вариантах I — IV типа магазина самообслуживания. Обоснуйте 

свой выбор, указав назначение мебели и инвентаря. Используйте предложенные или другие, 

известные Вам, варианты оборудования. 

Также рассчитайте стоимость заказываемого оборудования с учетом выбора наиболее 

выгодного предложения компаний поставщиков. 

Результаты выполнения задания отразите в таблицах. 

Вариант I.Магазины типа «Хлебобулочный» и (или) «Посуда». 

ВариантII. Магазины типа «Кондитерские товары» и (или)«Одежда». 

ВариантIII. Магазины типа «Бакалейные товары» и (или)«Ткани». 

Вариант IV.Магазины типа «Чай, кофе» и (или) «Обувь» 

Указать тип магазина 

Вид торговой мебели Назначение Особенности конструкции 

Мебель для торговых залов 

   

   

   

   

Мебель для подсобных помещений 
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Рис.1.Видыторговоймебели: 

а—стойка с пятью корзинами;б—стеллаж;в—прилавоквитрина;г—витрина;д—вешалозмейка;е—

горка;з—горкакондитерская;и—стеллаж;к—горкахлебная;л—вешало;м—прилавоквитрина 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого, умений выделять причинноследственные связи, 

структурировать и анализировать  информацию по  классификации торгового оборудования 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций и 

классификации 

торгового 

оборудования 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и 

компанийпоставщик

ов 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

 

 
 

 



122 

 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90минут /2академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный материал, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум предполагает выполнение студентами набора практических задач 

предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач 

выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Порядок проведения практикума: 

 постановка целей и задач работы; 

 информирование о порядке проведения занятия и критериях оценки результатов 

работы; 

 краткая характеристика, анализ структуры и содержания источника; 

 выдача заданий и определение необходимого времени для их решения; 

 информирование о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов; 

 выполнение работы и проверка преподавателем готовности обучаемых; 

 демонстрация результатов выполнения работы и разбор и устранение ошибок.  В 

случае необходимости, объясняется решение задач преподавателем либо студентом (под 

контролем преподавателя), успешно решившим данные задачи.  

 подведение итогов практического занятия и оформление оценки результатов 

работы в соответствии со шкалой баллов 

 

Тесты 

 

1.Дайте определение основных средств торгового 

предприятия_________________________________________________________ 

 

2. Продовольственный магазин приобрел морозильную камеру стоимостью 108 тыс. руб.. 

Данный объект относится к________. 

а) имуществу предприятия; 

б) уставному капиталу; 

в) нематериальным активам; 

г) основным средствам. 
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3. Единицей учета основных средств является… 

а) комплекс конструктивно сопряженных объектов; 

б)  каждый обособленный объект; 

в) инвентарный объект; 

г) отдельно стоящий объект; 

д) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 

 

4. Восстановите последовательность действий при постановке основного средства на учет 

а) определяется срок полезного использования основного средства; 

б) устанавливается первоначальная стоимость основного средства; 

в) фиксируется метод начисления износа основного средства по учетной политике 

г)  открывается инвентаризационная карточка основного средства и присваивается 

инвентарный номер. 

 

5. Закончите предложение: Первоначальная стоимость основных средств – это ___________. 

 

6. Выберите верные ответы. Первоначальная стоимость основного средства состоит из: 

а) стоимости самого имущества от поставщика; 

б) маркетинговых расходов; 

в) госпошлины, регистрационных сборов, связанных с покупкой объекта; 

г) суммы ввозной госпошлины; 

д) амортизационных отчислений; 

е) расходов страховки по рискам транспортировки основного средства; 

ж) расходов на коммунальные услуги; 

з) расходов на доставку, установку, монтаж и введение в эксплуатацию 

 

7. Выберите верные ответы. Уровень использования основных средств  в торговле 

характеризуют:  

а) коэффициент оборачиваемости 

б) фондоотдача   

в) зарплатоемкость 

г) фондоемкость 
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8. Установите соответствие между способами начисления амортизации с алгоритмами 

определения годовой суммы амортизации 

Способ начисления  

 амортизации 

Алгоритм определения годовой суммы амортизации 

А) Линейный 1 - Первоначальная стоимость объекта основных средств 

умножается на соотношение, в числителе которого число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе  - сумма порядковых чисел лет срока полезного 

использования 

Б)Уменьшаемого остатка Первоначальная стоимость объекта основных средств умножается 

на соотношение, в числителе которого число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе  - 

сумма порядковых чисел лет срока полезного использования 

В) По сумме чисел лет 

полезного использования 

Первоначальная стоимость объекта основных средств умножается 

на норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного 

использования этого объекта 

Г) Пропорционально 

объему продукции (работ) 

4 - Остаточная стоимость объекта основных средств на начало 

отчетного периода умножается на норму амортизации, 

исчисленную исходя из срока полезного использования этого 

объекта и коэффициента ускорения, установленного в 

соответствии с законодательством РФ 

 

9. Миникейс. Первоначальная стоимость объекта основных средств торгового предприятия – 

2 млн руб. Норма амортизации – 0,2 % в месяц. Остаточная стоимость через 10 лет составит: 

а) 1600 тыс. руб.; б) 2040 тыс. руб.; 

в) 1520 тыс. руб.; г) 1040 тыс. руб. 

 

10. Мини кейс. Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке составили 10 

тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 

Найти сумму годовой амортизации.  

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 
. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 
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ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 20% правильных 

ответов Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

Написание теста №1 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

       

Тема 3.2. Торговое немеханическое оборудование (торговая мебель). 

 

Темы рефератов к семинарскому занятию к  теме 3.2. 

1.  Типизация и стандартизация торговой мебели. 

2.  Мебель для приемки, хранения и презентации товаров 

3. Мебель для торговых залов, магазинов. 

4. Мебель для складских и технологических помещений. 

5. Мебель для рыночной и уличной торговли. 
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Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах торгового 

немеханического оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии (ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэкономи

ческих параметров, 

при выборе мебели 

для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение 

результатов опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торговой мебели 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  135  мин/ 3 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.2, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 
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Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения.  

 

Ситуационный практикум  к темам 3.2 

Тема ситуационного практикума 

Спецификация торгово-технологического оборудования как основа технического 

оснащения торговых организаций 

Цель практикума: подготовка проекта договора на поставку торгового и технологического 

оборудования на максимально выгодных условиях 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы  и практических навыков 

составления спецификации торгового и технологического оборудования в целях заключения 

договоров на его поставку организациям розничной торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социальноэкономичес

ких параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

4 балла – участники 

минигруппы правильно  
и аргументировано 

представили решение кейса, 

приняли активное участие в  

последующей дискуссии; 
3-2 баллов – участники 

минигруппы в целом верно, 

но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 
участие; 
 1 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не достаточно 

аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком 

активное участие. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором 

торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирован

а оценка 

предложений 

компаний 

поставщиков 

торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 
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Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод 

и затрат при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели  

Умение управлять 

товарными запасами и 

потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с 

учетом нормативов 

товарных запасов 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

методам управления 

товарными 

запасами, 

товарными  

потоками  

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  90  минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 3.2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 ситуационный практикум  интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 использование метода кейсстади направлено на формирование 

 умений мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, 

оценивать экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности 

в практических ситуациях развития коммерции и торгового дела; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 
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 в процессе практикума участники должны руководствоваться правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

субъект отношений по вопросу оснащения торговым и технологическим оборудованием 

розничной организации и формулирует свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

1 группа представляет производственное предприятие ООО «Русхолод», которое поставляет 

торговое оборудование (различного функционального назначения и различных брендов), 

закупая его у иностранного производителя. Работает в основном с немецким оборудованием 

(«Linde», «Wanzl» и др.). Осуществляется также проектирование, монтаж и послепродажный 

сервис. 

2 группа представляет ООО «ОлексХолдинг», которое поставляет торговое оборудование 

(различного функционального назначения и различных брендов), закупая его у иностранного 

производителя. Работает в основном с итальянским оборудованием («Arneg», «Norpe» и др.). 

Осуществляется также проектирование, монтаж и послепродажный сервис. Является прямым 

конкурентом ООО «Русхолод». 

3 группа представляет  компанию  «Wanzl», которая является производителем торгового 

оборудования (покупательские тележки, стеллажи, торгововыставочное оборудование и др.), 

а также осуществляет прямые поставки собственного оборудования для оснащения розничных 

магазинов. 

4 группа представляет компанию «Razec Vostok», которая оснащает магазины кассовыми 

боксами и иным оборудованием для прикассовой и кассовой зоны торгового зала (входная 

группа, кассовые боксы, противокражное оборудование и т.п.) 

5 группа   представляет сеть  магазинов  розничной  торговли  Москвы «Эдельвейс», которая 

осуществляют  реализацию  продовольственных и непродовольственных товаров методом 

самообслуживания. Стратегия развития компании предусматривает открытие большого числа 

новых магазинов и оснащение их торговым и технологическим оборудованием. 

 

 2.  Каждая из команд (кроме «Эдельвейса») должна сформировать коммерческое 

предложение по оснащению магазинов «Эдельвейс» торговым оборудованием. Для этого 

специалисты сети розничных магазинов должны передать потенциальным поставщикам 

оборудования техническое задание на оснащение магазина витринами, прилавками, 

стеллажами, кассовым боксами, покупательскими тележками и проч. 

После поступления предложений компания «Эдельвейс» должна выбрать наиболее выгодное 

для нее предложение. 

После ознакомления со сценарием кейса ответьте на вопросы:  

 а) какой перечень оборудования может быть представлен компаниями: ООО «Русхолод», 

ООО «ОлексХолдинг», компаниями «Wanzl» и «Razec Vostok»? 

Опишите потенциальные возможности каждой из компанийпоставщиков. 

 б) какие основные критерии выбора поставщика оборудования ставит перед собой 

специалист ООО «Эдельвейс» в сложившихся условиях?  

в) на  ваш  взгляд,  каковы недостатки  и преимущества комплексной закупки оборудования у 

одного поставщика и каждого вида оборудования у различных компаний?  

     Представьте,  что  вы  являетесь  начальником отдела развития ООО «Эдельвейс». 

Компания развивается, открывает новые магазины, которые необходимо оснастить торговым 
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оборудованием.  Необходимо заключить договор на поставку торгово-технологического 

оборудования. Определите  возможные  пути  решения  этого  вопроса  в  обозначенных выше 

условиях.  

Предположительные варианты могут заключаться в следующих решениях:  

• заключение трех отдельных договоров на поставку торгового холодильного и 

неохлаждаемого оборудования (ООО «Русхолод» или ООО «ОлексХолдинг»), отдельно – на 

поставку кассового оборудования («Razec Vostok»), отдельно – на поставку покупательских 

тележек и выставочного оборудования для проведения «промо»акций («Wanzl»»);  

• заключение единого договора на поставку всего комплекса оборудования с одной 

организацией («под ключ»): с ООО «Русхолод» или ООО «ОлексХолдинг»;  

• поиск другого, не участвующих в данном тендере, поставщика оборудования и т. п.  

д)так как предприятие не имеет необходимого количества собственных средств  на  покупку 

оборудования,  разработайте  мероприятия  по  привлечению финансовых ресурсов и назовите  

несколько возможных источников финансирования (инвестиций).  

е) определите  основополагающие элементы бизнес  плана  по  реструктуризации компании 

(в виде расширения торговой сети) и оптимизации коммерческой  деятельности  предприятия.  

 

3.Результатом работы команды выступает «Спецификация оборудования для договора 

поставки», которое составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 перечень необходимого для заказа оборудования с указанием технических 

характеристик и количества; 

 цены на каждый элемент спецификации с учетом условий доставки, монтажа, 

гарантийного обслуживания. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические требования к оборудованию со стороны магазинов 

самообслуживания; 

 закономерности и принципы проектирования торговых организаций; 

 особенности торгового и технологического оборудования; 

 источники инвестиций в основные фонды; 

 состояние инфраструктуры рынка торгово-технологического оборудования. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

9. На подготовку «Спецификация оборудования для договора поставки» в письменной 

форме командам отводится 60 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. 

Доклад имеет продолжительность 810 минут и должен включать в себя: 

 перечень торгового и технологического оборудования с указанием условий его 

поставки; 
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 возможные варианты уступок контрагентам (как по условиям поставки и монтажа, 

так и по стоимости контранкта). 

 

После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется задавать 

вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Тема 2. Торговое немеханическое оборудование (торговая мебель) 

 

Тест  

1. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают перпендикулярно 

основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

  

2. Выберите несколько верных ответов. В подсобных помещениях применяют: 

а) подтоварники 

б) островные горки 

в) поддоны 

г) стеллажи 

 

3. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное?   

 

4. Вставьте пропущенные слова в предложении. 

 Эксплуатационные требования предусматривают создание удобств для_______ 

 

5. Перечислите факторы в верной последовательности значимости фактора, влияющие на 

выбор системы защиты от несанкционированного выноса из магазина.  

Выбор системы защиты товаров в магазине зависит от: 

А)_____________________________________________ 

Б)_____________________________________________ 

В)_____________________________________________ 

Г)_____________________________________________ 

 

6.  Установите соответствие между видами требований, которые предъявляются к мебели и их 

характеристиками 
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Требования, предъявляемые к 

мебели 

Характеристики требований к мебели 

А) Экономические 

Б) Эстетические 

В)  Эксплуатационные 

Г) Эргономические 

Д) Санитарно-

гигиенические 

Е) Технические 

 

1 – вместимость; 

2 – удаление загрязнений; 

3 -  цвет; 

4 – пропорции; 

5 – поверхность без выступов; 

6 – форма; 

7 – материал изготовления; 

8 – снижение трудоемкости; 

9 – прочность; 

10 – унификация деталей; 

11 – типизация; 

12 – размеры мебели; 

13 -  свободный доступ к товару; 

14 – стандартизация; 

15 – удобство выбора. 

 

 

7. Миникейс. Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, занятой 

торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма площадей 

оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала равна 500 кв.м. 

 

8. Миникейс. Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для выкладки 

(демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала магазина равна 500 

кв.м.  

 

 

 

9. Выберите торговое оборудование: стеллаж для хлеба и выпечки, стеллаж для конфет, 

стеллаж для книг, стеллаж для овощей и фруктов 
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                        а                                                                              б                               

 

                       
           в                                                                                         г 

 

 

10. Восстановите последовательность сборки стеллажа для торгового зала магазина 
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а) установка полок; 

б) подготовка стоек; 

в) установка поперечных и продольных разделителей, ограничительных планок; 

г) установка задних панелей на стеллаж 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социально-

экономических 

задач торговли 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. Выявлены 

знания основных  

понятий, суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 60% от 

общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 60% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 
Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста 

№2.в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли.  
Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 



136 

 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

Тема 3.3. Механическое оборудование. Оборудование для товарной обработки продукции. 

Оборудование для фасовки и упаковки. 
 
Семинар на тему:  Классификация механического оборудования и правила его безопасной 

эксплуатации . 

 

Темы докладов к теме 3.3.: 

 

1. Механическое оборудование для товарной обработки продукции 

2. Моечное технологическое оборудование 

3. Оборудование для фасовки и упаковки.  

4. Оборудование для маркировки товаров. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов оборудования для 

фасовки, упаковки и маркировки товаров. 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к торгово-

технологическ

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологическ

ого 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торгового 

оборудования (весы, 

сканер и т.п.) 
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«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 1, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Тест 
1. Выберите несколько верных ответов. Какие требования, предъявляются к упаковке? 

а) требования стандартов; 

б) требования торговли; 

в) необходимость защиты товаров; 

г) требования маркетинга. 

 

2. Перечислите преимущества вакуумной упаковки: 

А)_____________________________________________ 

Б)_____________________________________________ 

В)_____________________________________________ 

Б - сокращение количества грузовых мест; 
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В -  защита товаров от повреждений и запыления. 

 

3. Впишите недостающие слова. Процесс упаковки  товаров состоит из следующих операций: 

подготовка потребительской тары, наполнение потребительской тары  фасованным товаром 

и_________________. 

  

4. Укажите соответствие признаков классификации фасовочно-упаковочного оборудования  

видам классификации 

Классификация Признаки классификации 

А) По назначению  

Б) По товарному профилю 

В) По степени автоматизации 

Г) По принципу действия 

Д) По способу дозирования 

Е) По  способу упаковки 

 

1 – непрерывного действия,  периодического действия; 

2 – с весовым дозированием, объемным дозированием,  

объемно-весовым дозированием; 

3 -  для фасовки и упаковки товаров; 

4 – в пакеты, формируемые из полипропиленовой 

пленки (однослойной, многослойной, 

ламинированной), в торговую тару, вакуумные 

пакеты; 

5 –  автоматическое, полуавтоматическое, ручное; 

6 – для фасовки и упаковки бакалейных,  

гастрономических товаров, картофеля, овощей, 

фруктов. 

 

5. Какой принцип дозирования является  наиболее точным? 

а) объемный; 

б) весовой; 

в) объемно-весовой. 

 

6. Выберите несколько верных ответов. Операции при товарной обработке фасуемых сыпучих 

продуктов включают:  

а) дозирование; 

б) мойка и сушка; 

в) сортировка; 

г) упаковка; 

д) контроль качества; 

е) взвешивание; 

ж) резка на порции; 

з) этикетирование. 

 

7. Какое оборудование, применяемое для фасовки, выполняет вспомогательные операции? 

а) загрузочные машины; 
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б) дозирующие; 

в) проволокошвейные; 

г) машины для сварки пленки; 

д) весы автоматические. 

 

8.  Миникейс. Определите количество весов для фасовки товара при следующих условиях: для 

фасовки в смену поступает 4000кг бакалейных товаров, техническая часовая 

производительность весов 1440кг/ч, время работы фасовщика – 7 часов, коэффициент 

использования оборудования во времени – 0,6. 

 

9. Восстановите последовательность операций по нарезанию продукта на слейсере: 

А) перемещение подающего стола с продуктом в направлении ножа; 

Б) контроль за вхождением ножа в продукт и перемещением отрезаемых ломтиков в приемный 

лоток; 

В) установка толщины нарезания с помощью регулятора толщины; 

Г) закрепление продукта для нарезания прижимной планкой или прессом с зубцами (в 

зависимости от модели слейсера) 

Д) укладка продукта для нарезания на подающем столе так, чтобы сторона товара для 

нарезания упиралась в упорную плиту  

 

10. Миникейс. Определить эксплуатационную производительность за смену весов для 

фасовки пищевых продуктов при следующие условиях: количество отвесов в минуту 22, время 

работы – 8 часов, коэффициент использования оборудования во времени – 0,8, масса порции 

0,5кг.       

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«3»   верные ответы 

составляют более 60% от 

общего количества; 
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суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего 

количества; 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста 

№2.в соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста №2 

в соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

            Тема 3. 4.  Подъемно транспортное оборудование. 

Темы рефератов к семинарскому занятию по теме 3.4. 

 

1.  Грузоподъемные машины и механизмы 

2. Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы непрерывного действия 

3. Транспортирующие машины и механизмы периодического действия 

4. Погрузочноразгрузочные машины и механизмы. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах 

подъемнотранспортного оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Умение применить 

понимание сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэконом

ических 

параметров, при 

выборе мебели 

для различных 

форм торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат 

составлен в полном объеме 

в соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по оформлению 

нет; 

4 балла – реферат 

составлен в полном объеме 

в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 

3 балла – реферат 

составлен не в полном 

объеме, есть замечания по 

оформлению; 

2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены 

правила по оформлению; 

1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, 

неправильно оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм 

и правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в 

части 

эксплуатации 

торговой мебели 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  135  мин/ 3 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 4, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 
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Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения. 

 

Тесты. 

 

1.Основное назначение штабелеров состоит в___________. 

2. Выберите несколько верных ответов. Штабелеры бывают…. 

а) гидравлическими; 

б) на паровой тяге; 

в) электрическими; 

г) самоходными 

д) с выдвижной мачтой 

 

  3.  Закончите предложение. Основное предназначение подъемных столов – это____________, 

 

4. Выберите несколько верных ответов. К торговому погрузо-разгрузочному оборудованию 

относятся: 

а) электроукладчики;  

б) конвейеры; 

в) электроталь; 

г) штабелепогрузчики; 

д) электрическая лебедка 

 

 5. Восстановите последовательность работы на ручной гидравлической тележке 

А - возвратно-поступательным движением ручки, соединенной с гидравлическим узлом, 

приподнимается рабочими вилами паллетированный груз на небольшую высоту для проверки 

исправности подъемного механизма; 

Б - для перемещения тележки переводится рычаг управления в нейтральное  положение; 

В - для спуска груза и освобождения тележки удерживается рычаг в положении спуска; 

рабочие вилы опускаются в крайнее нижнее положение и избавляются от контакта с поддоном 

(грузом);  

Г - для перемещения груза рабочие вилы тележки заводятся под поддон, переводится рычаг 

управления в положение подъема; 
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Д - тележка с грузом свободно перемещается на необходимое расстояние;  

Е - необходимо убедиться в том, что тележка стоит на ровной твердой поверхности, а 

перемещаемый груз упакован на исправный поддон; 

Ж - подъем груза до нужной высоты. 

 

6.  Укажите соответствие признаков классификации подъемно-транспортного оборудования 

видам классификации 

Классификация Признаки классификации  

подъемно-транспортного оборудования 

А) по звеньям товародвижения; 

Б) по функциональному 

назначению; 

В) по степени механизации; 

Г) по виду перерабатываемого 

груза; 

Д) по периодичности действия;  

Е) по видам привода; 

Ж) по способу монтажа на 

рабочем месте; 

З) по направлению 

перемещения груза 

 

 

1 – грузоподъемные механизмы, транспортирующие 

машины, погрузо-разгрузочные машины; 

2 - подъемно-транспортные машины стационарные, 

смонтированные неподвижно на фундаменте или 

прямо на полу, переносные, установленные временно 

на месте погрузочно-разгрузочных работ; подъемно-

транспортные машины передвижные, установленные 

на ходовой тележке; подъемно-транспортные машины 

самоходные, установленные на шасси транспортной 

машины или специальном самоходном шасси; 

3 -  машины цикличного действия, машины 

непрерывного действия; 

4 – средства малой механизации, механические 

приспособления и машины, электромеханические 

машины, полуавтоматические 

стеллажеобслуживающие машины, автоматические 

стеллажеобслуживающие машины с программным 

управлением; 

5 – механизмы ручного действия, машины с 

электрическим приводом, машины с двигателями 

внутреннего сгорания,  гравитационные устройства, 

машины с комбинированным приводом; 

6 – подъемно-транспортные машины перемещают груз 

по вертикали или в резконаклонном направлениях; 

груз перемещается в горизонтальном и 

слабонаклонном направлениях; груз перемещается 

как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях; груз может перемещаться по трем 

координатам; 

7 – машины для перемещения товарно-штучных 

грузов, машины для перемещения насыпных и 

навалочных грузов, машины для перекачивания, 

хранения и слива наливных грузов; 

8 – оборудование для оптовой торговли, оборудование 

для розничной торговли. 

 

7. Определите правильную и неправильную установку груза в секции  хранения склада  
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                       а)                                        б) 

 

8. Миникейс. Определите коэффициент использования подъемно-транспортного 

оборудования по времени. Известно, что оборудование фактически находится в работе 2400 

часов в год. Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 часов. 

 

9. Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая стоимость 

оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 70 человек.  

 

10. Определите виды транспортного оборудования, представленного на рисунке 
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Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 70% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 60% от общего количества; 

 «1»  более 50%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 
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     Тема 3.5. Холодильная техника в торговле. 

Тема ситуационной задачи: Выполнить проект торгового центра согласно 

предложенному алгоритму 

Цель задачи: выполнение проекта торгового центра согласно выданному техническому 

заданию 

     Условие. Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию холодильный 

шкаф по цене 59 тыс. руб. включая НДС по ставке 18%. Расходы по его доставке и установке 

составили 5,9 тыс. руб. с учетом НДС. Срок полезной эксплуатации  5 лет. Через 2 года 

проведена модернизация шкафа на сумму 10 тыс. руб.  с отнесением расходов на увеличение 

стоимости объекта. Чему равна балансовая стоимость объекта  (бух. счет  01) через 3 года 

эксплуатации? 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы  и практических навыков 

концептуального проектирования многофункциональных торговых объектов как основной 

формы развития торговли 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Изложение основных 

социальноэкономичес

ких параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Продемонстрирован

ы знания 

требований, 

предъявляемых к 

торговому и 

технологическому 

оборудованию,  а 

также перечислены 

актуальные 

критерии выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

4 балла – участники 

минигруппы правильно  

и аргументировано 

представили решение кейса, 

приняли активное участие в  

последующей дискуссии; 

3 баллов – участники 

минигруппы в целом верно, 

но недостаточно 

аргументировано 

представили результаты 

работы, в последующей 

дискуссии принимали 

активное участие; 

участие; 

 2 баллов – участники 

минигруппы, в целом 

правильно, но не достаточно 

аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком 

активное участие. 

1 балл участники 

минигруппы, не достаточно 

аргументировано и верно 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с выбором 

торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой выгодных 

предложений  по его 

поставке 

Продемонстрирован

а оценка 

предложений 

компанийпоставщик

ов торгового 

оборудования с 

обоснованием 

окончательного 

выбора  

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торгово-

технологическому 

оборудованию 



147 

 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК1.1.) 

Сопоставление выгод 

и затрат при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного торгово-

технологического 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

расходов 

принимали пассивное 

участие. 

Умение управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК1.2.) 

Формирование 

оптимального состава 

торгового и 

технологического 

оборудования с 

учетом нормативов 

товарных запасов 

Расчет нормативов 

товарных запасов на 

основании 

применяемых 

методов 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Обоснование выбора 

типов торгового и 

технологического 

оборудования на 

основании 

собственного 

практического опыта 

его эксплуатации 

Применение 

полученного опыта 

эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования в 

процессе выбора 

поставщика 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задачи: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по темам. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 ситуационная задача интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  решения 

заданий конкретных коммерческих задач, сформированных на основе практических ситуаций 

в группах; 

 использование метода ситуационной задачи направлено на формирование  умений 

мыслительной деятельности, способности воспринимать поток информации, оценивать 

экономические и социальные условия осуществления коммерческой деятельности в 

практических ситуациях развития коммерции и торгового дела; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного лидером 

минигруппы; 

 со сценарием  задачи и необходимой литературой студенты должны ознакомиться 

заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе решения ситуационной задачи участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения ситуационной задачи: 
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1.  Обучающиеся  делятся на минигруппы (по 45 человек), каждая из которых представляет 

отдельные проектные группы, выполняющие предварительную стадию проектирования 

многофункциональных торговых центров. 

1 группа представляет производственное предприятие ООО «ГлавПроект», которое 

проектирует многофункциональные торговые комплексы, включающие следующие 

функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, общественного питания. 

2 группа представляет представляет производственное предприятие ООО 

«ПроектМонтажСтрой», которое проектирует многофункциональные торговые комплексы, 

включающие следующие функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, 

общественного питания. 

3 группа представляет производственное предприятие ООО «ИссельПроект», которое 

проектирует многофункциональные торговые комплексы, включающие следующие 

функциональные зоны: торговая, развлечений, офисная, общественного питания. 

4 группа представляет компанию «ТоргДевелопмент», осуществляющую строительство 

торговых центров на основании проектов сторонних организаций. 

 

 2.  Каждая из команд (кроме «ТоргДевелопмент») должна сформировать предварительный 

проект многофункционального торгового комплекса. Для этого специалисты 

«ТоргДевелопмент» передают подрядчиком техническое задание с общей площадью 

застройки и целями размещения торгового объекта в данном районе. 

После поступления предложений компания «ТоргДевелопмент» должна выбрать наиболее 

выгодное для нее предложение. 

 

Выполнить проект торгового центра согласно следующему алгоритму: 

1. Выбрать место размещения (варианты: в пределах городов федерального значения 

(Москва, СанктПетербург), городовмилионников, городов с численностью жителей от 

500 до 1000 тыс. чел., других городов; за пределами таких городов). 

2. Запроектировать этажность торгового центра. 

3. Разместить возможных арендаторов на каждом этаже: 

Этаж Отметьте 

наличие 

(+/) 

 

Укажите функции 

(торговая,  

развлекательная, 

общ.питание,  

офисная, др.) 

Перечислите торговые марки 

арендаторов или предполагаемый 

ассортимент товаров и услуг с 

указанием ценового  

сегмента 

 3 этаж     

 2 этаж    

1 этаж     

Первый 

этаж 

   

Второй 

этаж 

   

Третий 

этаж 

   

Четверты

й этаж 
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Пятый 

этаж 

   

и др. 

(добавить 

по 

необходи

мости) 

   

 

4. Придумать название торгового центра. Указать основные пункты концепции 

функционирования торгового центра. 

5. Указать особенности Вашего торгового центра для покупателя как основы 

конкурентного преимущества. 

6. Указать возможные средства для рекламы торгового центра. 

3.Результатом работы команды выступает «Концептуальный проект многофункционального 

комплекса», который составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по реструктуризации коммерческого предприятия. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 названия, концепции многофункционального комплекса; 

 этажность торгового объекта с указанием размещенных на каждом брендов 

потенциальных операторов. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфические требования к комплексу в зависимости от места расположения; 

 закономерности и принципы проектирования торговых организаций; 

 особенности торгового и технологического оборудования для потенциального 

размещения; 

 источники инвестиций в строительство многофункционального комплекса; 

 состояние инфраструктуры рынка торгово-технологического оборудования. 

 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды рекомендуется выделить 

следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах слушатели (не 

более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в обсуждении и 

выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки отчета о 

проделанной работе. 

 На подготовку «Концептуальный проект многофункционального комплекса» в 

письменной форме командам отводится 40 минут, после чего лидеры команд 

выступают с докладами. Доклад имеет продолжительность 810 минут и должен 

включать в себя: 

 концепцию многофункционального комплекса; 

 состав возможных операторов. 

 После завершения каждого из докладов членам остальных команд рекомендуется 

задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

 

Темы докладов к семинарскому занятию к теме 3.5. 

1. Холодильные витрины, прилавки и прилавки -витрины; 
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2. Холодильные шкафы и холодильные камеры 

3. Правила загрузки холодильного оборудования.  

4. Причины образования «шубы» и способы ее удаления 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов холодильного 

оборудования 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстраци

я связи 

процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций 

и 

эффективнос

ти торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация 

схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательс

тва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 

12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляем

ых к 

холодильном

у 

оборудовани

ю 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатирова

ть торгово-

технологическ

ое 

оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильног

о 

оборудовани

я 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в 

части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическо-экспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Темы эссе к теме 3.5. 

 

1. Значение холода для сохранения продуктов. 

2. Характеристика источников охлаждения; машинные холодильные агенты. 

3. Критерии выбора холодильных витрин, прилавков, шкафов и камер для магазинов 

различного формата. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

Представлены 

результаты 

сравнительного 
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

анализа, 

обосновывающего 

выбор оборудования 

и 

компанийпоставщик

ов 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 
Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологическо

го 

оборудования 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников тендера), 

но неизбежных 

расходов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 5, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 
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 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 

 
                  . Тема 3.6. Тепловое оборудование 

 

    Темы рефератов к семинарскому занятию : 

1.   Типизация и стандартизация торговой мебели. 

2. Мебель для приемки, хранения и презентации товаров 

3. Мебель для торговых залов, магазинов. 

4. Мебель для складских и технологических помещений. 

5. Мебель для рыночной и уличной торговли. 

6. Грузоподъемные машины и механизмы 

7.   Конвейеры – транспортирующие машины и механизмы непрерывного действия 

8.   Транспортирующие машины и механизмы периодического действия 

9.   Погрузочноразгрузочные машины и механизмы. 

10. Виды весов и их устройство 

11. Автомобильные и вагонные весы 

12. Электронные товарные весы и весорегистрирующие электронные комплексы. 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах теплового 

оборудования  

Предметы 
Оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии (ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социально-

экономических 

параметров, при 

выборе мебели для 

различных форм 

торговли  

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

торговой мебели. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговому 

немеханическому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

торговой мебели 

Умение эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Изложение 

результатов опыта 

эксплуатации 

торгового 

немеханического 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

торговой мебели 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  90  мин/ 2 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 6, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 

Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  7-10 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения. 

 

Тесты к теме 3.6 Тепловое оборудование 

 

1 Какие требования не входят в перечень основных требований к торговому холодильному 

оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

2. Вставьте пропущенные значения 

А) Охлажденные продукты хранят в магазинах в холодильном оборудовании при 

температуре________. 

Б) В низкотемпературном оборудовании товары хранят при температуре________. 
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3. Выберите несколько верных ответов. Отметьте типы холодильных прилавков: 

а) полуоткрытого типа и с прозрачными дверцами, предназначенные для хранения, 

демонстрации и продажи товаров; 

б) полузакрытого типа и с непрозрачными дверцами, предназначенные для хранения, 

демонстрации и продажи товаров; 

в) закрытого типа, предназначенные для хранения и продажи товаров; 

г) с прозрачными дверцами, предназначенные для хранения, демонстрации и продажи товаров 

 

4.  При какой температуре происходит хранение и реализация скоропортящийся 

продукции в холодильниках? 

а)  =Температура 6º С 

б) Температура -18º С 

в) Температура 15º С 

 

5. Определите вид договора на сервисное обслуживание холодильного оборудования 

торгового предприятия по следующим характеристикам: 

а) в течение  срока действия на подрядчика  возлагается полная ответственность за 

эксплуатацию холодильного оборудования. Все мероприятия производятся по заявке клиента, 

точный график договором не установлен. Оплата производится по факту в соответствии с 

выполненным объемом. Такой договор не предусматривает регулярных платежей – расчеты 

осуществляются только после сдачи работ.  

б) в течение срока действия производится диагностика и профилактические мероприятия. Для 

его заключения необходим предварительный выезд специалистов на место, составление сметы 

и согласование времени проведения работ и сроков их окончания. Оплата производится за 

проведенные в рамках договора мероприятия после подписания актов.  

 

6.  Укажите соответствие признаков классификации холодильного оборудования  видам 

классификации 

Признаки классификации Характеристики 

А) По назначению; 

Б) По расположению агрегата; 

В)  По климатическим зонам; 

Г) По условиям использования; 

Д) По способу охлаждения;  

Е) По температурному режиму 

1 – встроенный агрегат или отдельно стоящий; 

2 – камеры, шкафы, витрины, прилавки-витрины, 

прилавки; 

3 -  с машинным, льдосоляным охлаждением, 

охлаждением сухим льдом; 
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4 – для магазинов с традиционным методом продажи и 

магазинов самообслуживания; 

5 –  для умеренного климата и южного; 

6 –  средне- и низкотемпературное оборудование. 

 

 

7. Определите холодопроизводительность машины, требуемой для охлаждения камер на 

основании следующих данных: 

- площадь для хранения гастрономических товаров -15 м2; 

- расход холода на 1м2 площади -130 ккал/час, 

- количество часов работы холодильной машины в сутки - 16 час; 

- коэффициент потерь холода - 1,3. 

 

8. Восстановите последовательность проверки исправности холодильного оборудования 

перед началом эксплуатации: 

а) проверка герметичности установки, системы оттайки, компрессора, электродвигателя, 

работоспособности холодильного оборудования и его составных частей; 

б) осмотр и проверка приборов автоматики, электроаппаратуры, осветительных приборов, 

фурнитуры и затяжка соединений 

в)  внешний осмотр техники для выявления механических повреждений корпуса, внутреннего 

объема и проверки соответствия эксплуатации правилам техники безопасности; 

г) проверка комплектности, наличия защитного ограждения агрегатного отсека, надежности 

креплений и заземления  

 

9. Назовите виды холодильного оборудования, представленного на рисунке. Какие из них 

предназначены:  

- для хранения товаров;  

- для демонстрации и продажи товаров 
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10 Мини кейс. Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое оснащение 

торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в ассортименте 

магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не скоропортящиеся 

продовольственные товары. Также предполагается продажа непродовольственных товаров. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций тепловым оборудованием 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

«5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 

«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 
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собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

 

  Тема 3.7.Приборы и оборудование для измерения количества и качества товаров. 

Весоизмерительное оборудование. Инвентарь организаций торговли 

 

Темы рефератов к семинарскому занятию  

1. Виды весов и их устройство 

2. Автомобильные и вагонные весы 

3. Электронные товарные весы и весорегистрирующие  

4. электронные комплексы. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний  о видах и типах 

весоизмерительного оборудования. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение применить 

понимание сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

основных 

социальноэконом

ических 

параметров, при 

выборе мебели 

для различных 

видов 

весоизмерительн

ого оборудования 

Презентация и 

изложение 

критериев выбора 

различных видов 

весоизмерительного 

оборудования. 

5 баллов – реферат составлен 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет; 
4 балла – реферат составлен в 

полном объеме в 
соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по оформлению; 
3 балла – реферат составлен 

не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению; 
2 балла  реферат составлен 

частично, нарушены правила 

по оформлению; 
1 балл – реферат частично 

соответствует 

рекомендациям, неправильно 

оформлен. 

Знание основ 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований 

стандартов, 

технических условий 

(ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных норм 

и правил, 

предъявляемых к 

весоизмерительн

ому 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

весоизмерительному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 
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оборудование 

(ПК1.10) 

весоизмерительн

ого оборудования 

мероприятий в части 

эксплуатации 

весоизмерительного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.   

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  90  мин/ 2 академических часа, 

изложение реферата в аудитории 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 7, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для формирования навыков 

публичного  выступления по результатам  изучения темы и обсуждения соответствующих 

вопросов; 

 подготовка рефератов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре. 

 

Требования к реферату: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 

Требования по оформлению реферата: 

 представляется на проверку на бумажном носителе объемом не более  710 страниц 

теста (TimesNewRoman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5); 

 на титульном листе должны присутствовать выходные данные работы с указанием 

темы работы, фамилии и имени автора, ссылкой на факультет и группу, даты 

исполнения.  

 

Тесты к теме 3.7. 

1 Выберите несколько верных ответов. Укажите, каким метрологическим требованиям 

должны отвечать весы? 

а) чувственность;  

б) чувствительность; 

в) устойчивость;  

г) состояние покоя;  

д) точность;  

е) постоянство показаний 
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2 С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в магазинах 

самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайс-чекеров 

г) торговых автоматов 

 

3. Дополните следующее предложение. Правильная эксплуатация весоизмерительного 

оборудования обеспечивает_____и  способствует________. 

4. Поверка весоизмерительного оборудования осуществляется__________. 

 

5. Укажите соответствие общих требований, предъявляемых  к весам, их свойств   

Общие требования к весам Определение свойств весов 

А) Метрологические; 

Б) Торгово-эксплуатационные; 

В)  Санитарно-гигиенические; 

Г) Эстетические 

 

1 –  свойство весов выходить из состояния равновесия 

при незначительном изменении нагрузки; 

2 – способность весов быстро приходить в состояние 

равновесия; 

3 - свойство весов возвращаться в самостоятельно в 

состояние равновесия после нескольких колебаний; 

4 - свойство весов давать показания массы с 

отклонением от значения  на величину допустимой 

погрешности; 

5 -  хорошая обозримость и читаемость показаний 

весов; 

6 - свойство весов давать одинаковые показания при 

многократном взвешивании; 

7 – изготовление весов из нейтральных материалов; 

8 – способность весов сохранять метрологические 

требования длительное время; 

9 – конструкция весов должна быть удобной для их 

чистки 

 

6. Мини кейс. Определите потребность в весах для магазина «Продукты» для реализации 

мясных изделий на основании следующих данных: 

время работы магазина – 12 часов, объем продажи мясных изделий в день – 370 кг, время 

одной операции по взвешиванию в среднем – 55 сек, средний отпуск товаров – 0,5 кг, 

коэффициент использования рабочего времени – 0,85. 

 

7. Восстановите последовательность подготовки электронных весов к работе: 

А - убедиться в отсутствии внешних повреждений сетевого шнура, вилки, розетки; 

Б -  ввести в память весов наиболее используемые цены на товары; 

В - установить весы на устойчивом рабочем столе, не подверженном вибрациям; 

Г - проверить работоспособность весов, нажимая рукой с небольшим усилием в центр 

платформы; 
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Д -убедиться в отсутствии внешних повреждений сетевого шнура, вилки, розетки; 

Е - дать весам прогреться в течение 10 минут; 

Ж - ввести в память весов наиболее используемые цены на товары; 

З - при помощи винтовых ножек выставить весы по жидкостному уровню таким образом, 

чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы; 

И - вставить вилку сетевого шнура в розетку электросети и включить весы сетевым 

выключателем.  

 

8. Закончите предложение. Если при поверке средство измерений признано непригодным к 

применению, то выписывается_____________. 

 

9. Вставьте пропущенное слово. 

Взвешивание неупакованных пищевых продуктов непосредственно на весах, без оберточной 

бумаги и других упаковочных материалов_____________. 

 

10. Классифицируйте торговый инвентарь, представленный на рисунке на следующие группы: 

противопожарный инвентарь, инвентарь для уборки и санобработки помещений,  инвентарь 

для вскрытия тары, инвентарь для предпродажной подготовки и продажи товаров. 

 

а 

 
б  

  
в 
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г

 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области технического оснащения торговых 

организаций  весоизмерительным оборудованием 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконо

мических задач 

торговли 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание технического 

оснащения   

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
Даны формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения торговых 

организаций 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 70% от общего количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 50%  

правильных ответов 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание 

теоретических основ 

организации 

торговли. 

Выявлены знания 
основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

 

 
Тема 3.8. Оборудование для расчетов с покупателями (контрольно кассовое 

оборудование).  Торговые автоматы. 
 

Семинар на тему: Назначение, классификация и требования, предъявляемые к 

контрольно кассовому оборудованию. 

 
Темы  докладов с презентацией  к семинарскому занятию  

 Классификация контрольно кассового оборудования и индексация контрольно 

кассовых машин; 

 Виды контрольно кассовых аппаратов; 

 Типовой автоматизированный комплекс торговой организации; 

 Расчетный узел торгового объекта 

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний механического оборудования, 

применяемое в торговых организациях, а также знаний видов и типов  контрольнокассового 

оборудования  

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 
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профессии 

(ОК1) 
эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к 

холодильному 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 
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 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Темы эссе к теме 3.8. 

 

 Организация денежных расчетов с покупателями и перспективы безналичных расчетов в 

РФ 

 Совершенствование организации денежных расчетов и развитие оснащения торговых 

организаций современным контрольно кассовым оборудованием. 

 Перспективы развития вендинговой торговли в Российской Федерации 

 Зарубежная практика вендинговой торговли 

 Особенности вендинговой торговли продуктами питания 

 Роботы и манипуляторы. Перспективы оснащения ими оптовых и розничных торговых 

организаций  

 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний и развитие практических навыков  

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения мыслей  научным стилем 

речи, умений выделять причинно  следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам коммерческой деятельности. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций в 

ракурсе 

социальноэконом

ических задач 

торговли 

Даны 

формулировки 

основных целей 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций 

«3»  грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

письменное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию; 
«2»  грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы; 
«1»  грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором торгово-

технологического 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  по 

его поставке 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор 

оборудования и 

компанийпоставщи

ков 

Умение участвовать в 

установлении 

контактов с деловыми 

Сопоставление 

выгод и затрат 

при 

Расчет состава всех 

затрат на поставку 

оборудования с 
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партнерами, заключать 

договора и 

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять претензии 

и санкции.  (ПК1.1.) 

осуществлении 

выбора 

потенциальных 

поставщиков 

различного 

торгово-

технологического 

оборудования 

указанием скрытых 

(часто умышленно 

со стороны 

участников 

тендера), но 

неизбежных 

расходов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 45минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 8, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как творческое задание в форме 

самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной работы 

 

Требования к эссе 

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием методологического 

инструментария дисциплины и аргументированные выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и аналитический 

инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, отражающий современную 

экономическую ситуацию, в форме практических примеров, а также цифровых данных. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны присутствовать выходные данные 

работы с указанием фамилии, имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и 

группу, темы работы, даты исполнения.  

 
.  

Тема 3.9. Охрана труда и техника безопасности 

 

Семинар на тему: Правила охраны труда и требования техники безопасности при 

эксплуатации торгово технологического оборудования 

Подготовка докладов по темам:  

 Санитарные требования к торгово технологическому оборудованию и инвентарю. 

 Меры пожарной безопасности 

 Инструкция по охране труда для работников торговли и общественного питания 

Ожидаемый результат:  приобретение студентами знаний охраны и безопасности труда в 

торговле 
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Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

применить 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

(ОК1) 

Демонстрация 

связи процесса 

торгово-

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

эффективност

и торгово-

сбытовой 

деятельности 

Презентация схемы 

взаимодействия 

торговых 

организаций, 

поставщиков 

оборудования, 

поставщиков 

товаров и 

покупателей 

(конечных 

потребителей) 

«5»  доклад выполнен в соответствии с 

заявленной темой, презентация легко 

читаема и ясна для понимания, грамотное 

использование терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

«4»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации корректно  

оформлены, грамотное использование 

терминологии дисциплины, в основном 

свободное изложение проблематики, 

докладчик частично правильно ответил на 

вопросы в ходе дискуссии; 

«3»  доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями, не все 

слайды презентации правильно 

оформлены, докладчик был «привязан» к 

тексту и испытывал затруднения при 

ответах на задаваемые вопросы; 

«2»  доклад выполнен не в соответствии с 

требованиями, не все слайды презентации 

правильно оформлены, грамотное 

использование и, в основном свободное 

изложение рассматриваемых проблем, 

докладчик был  «привязан» к тексту, 

частично правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии;  

«1»  некорректное оформление либо 

отсутствие презентации, докладчик не смог 

ответить на задаваемые вопросы. 

Знание основ 

действующего 

законодательст

ва и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований 

стандартов, 

технических 

условий (ОК 12) 

Изложение и 

понимание 

основных 

санитарных 

норм и 

правил, 

предъявляемы

х к 

холодильному 

оборудованию 

Приведены и 

проанализированы 

положения 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемых к 

холодильному 

оборудованию 

Умение 

эксплуатироват

ь торгово-

технологическо

е оборудование 

(ПК1.10) 

Изложение 

результатов 

опыта 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Презентация и 

доклад по 

результатам 

опытных 

мероприятий в части 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 академических часа, 

изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 9, интернет источники, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

40. В зависимости от темы доклада необходимо посещение розничного торгового предприятия 

самообслуживания в целях получения знаний по эксплуатации торгового оборудования (весы, 

сканер и т.п.). 

5.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 используется для формирования навыков публичного  выступления по результатам 

изучения темы и обсуждения профессиональных вопросов; 
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 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной (внеаудиторной 

работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

 

Требования к докладу  

 должен отражать знания студентом теории соответствующего вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и аргументированные 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме методологии 

коммерческой деятельности; 

 по возможности, должен отражать самостоятельный опыт автора, полученный в ходе 

выполнения практическоэкспериментных мероприятий; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

Тесты к теме 3.9. 

 

1. Какой механизм контрольно-кассовой машины необходим для информации 

кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре чека и номере 

секционного счетчика, по которому проведена операция? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чеко-печатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

2. Допишите предложение 

Датой регистрации контрольно-кассовой техники, перерегистрации контрольно-

кассовой техники, снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета считается дата ________________________. 

Ответ: формирования налоговым органом карточки регистрации 

контрольно-кассовой техники или карточки о снятии контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета 

 

3. Впишите верное словосочетание. Авторизация __________ - это процесс 

идентификации пользователя в кассовой программе, выполняемый поворотом 

специального ключа в замке, расположенным на клавиатуре. 
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Ответ: механическим путем 

 

4. Выберите несколько верных ответов. При оформлении контрольной ленты 

кассиром на начало и конец рабочего дня указываются: 

а) название магазина;  

б) номер налогового органа, в котором зарегистрирована ККМ; 

в) номер ККМ, заводской номер ККМ; 

г) дата,  

    д)  реквизиты центра технического обслуживания ККМ; 

е) время начала и окончания работы; 

 

5. Выберите несколько верных ответов. При обрыве кассовой ленты на 

оборванных концах ленты пишется слово «обрыв», указывается дата, время 

обрыва, номер кассы, ставят подписи: 

а) директор магазина; 

б) кассир; 

в) администратор; 

г) старший кассир; 

д) независимый представитель  

 

6. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой торговли? 

а) островные стеллажи 

б) торцевые горки 

в) неохлаждаемые прилавки 

г) торговые автоматы 

 

7. Укажите соответствие признаков, группам контрольно-кассовых машин 

Признаки Группы контрольно-кассовых машин 

А - По конструкции 

1 - По кассирам; по секциям; по видам 

товаров; почасовой отчет; суточный отчет; 

фискальный отчет 
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Б - По возможности подключения 

2 - По кассирам; по секциям; по видам 

товаров; почасовой отчет; суточный отчет; 

фискальный отчет 

 

В - По способу формирования отчетных 

документов 

3 - Денежные суммирующие; контрольные; 

операционные 

 

Г- По функциональному назначению регистров 

(счетчиков) оперативно-запоминающего 

устройства 

4 - Автономная; пассивная системная; 

активная системная; фискальный регистратор 

 

Д - По виду включения режима работы машины 

5 - Компьютера; сканера; считывателя 

платежных карт; электронных весов 

 

Ответ: А – 4; Б – 5; В – 1; Г – 3; Д - 2 

 

8. Мини кейс. Рассчитайте необходимое количество рабочих мест контролеров-

кассиров для проектируемого магазина «Универмаг» с торговой площадью 1200 

кв. м на основании следующих данных: 

 площадь торгового зала, приходящаяся на одного покупателя согласно СНиП – 

2,5 кв. м; среднее время расчета с одним покупателем – 40 сек.;  коэффициент 

использования рабочего времени кассира – 0,9. 

Ответ: 6 кассовых аппаратов. 

 

9. Восстановите порядок денежных расчетов кассира с покупателями. 

А -  назвать общую сумму покупки  покупателю и уточнить способ оплаты; 

Б -  напечатать кассовый чек, назвать и выдать покупателю причитающуюся ему 

сдачу вместе с чеком. Если покупатель для оплаты предоставил банковскую 

карту - по каналу связи получить номер счета владельца кредитной карточки с  

подтверждением его платежеспособности после чего напечатать кассовый чек и 

вернуть карточку покупателю одновременно с кассовым чеком; 

В - при оплате покупки  определить общую сумму покупки  (по показаниям 

индикатора ККТ или с помощью калькулятора); 

Г - если покупатель производит оплату наличными, то получить от покупателя 

денежные средства, четко назвать их сумму и положить эти денежные средства 

отдельно на виду у покупателя; 
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Ответ:  1 – В; 2 –А, 3 – Г; 4 - Б 

 

10 Мини кейс. При снятии  кассы обнаружены излишки денежной суммы в 

размере 280 рублей. Кассир объявил, что это его деньги. Прав ли кассир? 

Ответ: нет. Личные деньги нельзя хранить в кассе. 

 

Тесты к Теме 9 Охрана труда и техника безопасности 

1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия -  это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 

 

2. Выберите несколько верных ответов. Какие элементы составляют систему обеспечения 

пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

3. Закончите предложение Гигиена труда – это_____________. 

 

 4. В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время? 

 

5. Выберите несколько верных ответов. В каких случаях в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая на производстве в обязательном порядке включаются государственный 

инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения профессиональных союзов? 

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 
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несчастного случая на производстве; 

в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более; 

г) при расследовании несчастного случая на производстве со смертельным исходом; 

д) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным исходом. 

 

6. Впишите пропущенные слова. Для расследования несчастного случая на 

производстве______незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа 

членов и в количестве не менее __________человек, в т. ч. председателя комиссии при 

расследовании легкого несчастного случая. 

 

7 Укажите соответствие признаков инструктажей по охране труда их видам 

Признаки Группы контрольно-кассовых машин 

А-Вводный 

инструктаж по охране 

труда 

1 - проводится при введении в действие новых или 

переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента;  

2 - проходят все работники, независимо от квалификации, 

образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного 

раза в 6 месяцев; 

3 - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления 

тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария;  

4 - проводится со всеми вновь принимаемыми на работу независимо 

от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

5 - проводится по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля; 

6 - проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф, при проведении экскурсий 

на предприятии; 

7 - проводится при перерывах в работе – более 2 месяцев; 

Б-Первичный 

инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

В-Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

Г-Внеплановый 

инструктаж по охране 

труда 

Д-Целевой инструктаж 

по охране труда 
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8 - проводится до начала работы руководителем подразделения или по 

его поручению мастером; 

9 – проводится по решению работодателя (или уполномоченного им 

лица). 

 

8. Восстановите последовательность действий при аварийной ситуации: 

А – принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения соответственно источнику пожара; 

Б – поставить в известность руководство; 

В – сообщить в пожарную охрану, используя ближайший телефон (стационарный телефон – 

номер 01; мобильный телефон – номер 112); 

Г – объявить пожарную тревогу. 

 

9. Мини кейс. Рассчитайте коэффициент травматизма по следующим данным: 

- среднесписочная численность работников в розничной сети за год – 1580 чел.; 

- количество несчастных случаев за год – 8. 

 

10. Мини кейс. Рассчитайте коэффициент тяжести травматизма по следующим данным: 

- количество несчастных случаев за год в розничной торговой сети – 7; 

- количество дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев – 37 дней. 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений   в области охраны труда. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к ней устойчивого 

интереса  (ОК1) 

Формулировка 

основных целей 

охрана труда и 

техника 

безопасности  

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание  лекционного 

материала. 

Выявлены знания 

основных  понятий, 

суждений, 

определений. 
 

5»  верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 
«4»  верные ответы составляют 

более 80% от общего количества; 
«3»   верные ответы составляют 

более 60% от общего 

 количества; 

«2»  верные ответы составляют  

более 40% от общего  

количества; 

 «1»  более 30%  

правильных ответов 

 
Умение организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

выбором 

торгово-

Написание теста .в 

соответствии с 

требованиями 
Выявлены знания 
основных  понятий, 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК2) 

технологическо

го 

оборудования, с 

оценкой 

выгодных 

предложений  

по его поставке 

суждений, 

определений. 

 

Умение 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование (ПК1.10) 

Обоснование 

выбора типов 

торгового и 

технологическо

го 

оборудования 

на основании 

собственного 

практического 

опыта его 

эксплуатации 

Написание теста  в 

соответствии с 

требованиями 
Ответ на вопрос 

теста подтверждает 

знание правил 

охраны труда 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная работа и внеаудиторная 

работа. 

2. Максимальное время выполнения:   45 минут/ 1 академический час 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания (промежуточная аттестация) 

Зачет (МДК.01.03) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
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анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК 01.03), 3 типа 

-  защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 (часть В) – 

задание на проверку 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 
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умений и навыков, 

полученных в результате 

прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 
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 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 



180 

 

вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ. 

1. Состояние и перспективы развития оптовой и розничной торговли. 

2. Роль культуры  и качества торгового обслуживания покупателей в 

условиях рынка. 

3. Организация и совершенствование торгового обслуживания покупателей 

на примере торгового предприятия. 

4. Методы розничной продажи товаров, их социальная и экономическая 

оценка (на примере торгового предприятия). 

5. Услуги в торговле и пути их развития (на примере торгового 

предприятия). 

6. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения 

7. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и 

услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

8. Организация государственного и ассортиментного контроля за работой 

розничного торгового предприятия. 

9. Организация и экономическая эффективность тарного хозяйства 

10. Организация и совершенствование торгово-технологического процесса 

на оптовом торговом предприятии Организация и совершенствование 

складского хозяйства 

11. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации в 

оптовом торговом предприятии 
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12. Управление товарными запасами и мероприятия по их оптимизации  в 

розничном торговом предприятии. 

13. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров в розничном 

торговом предприятии. 

14. Организация хозяйственных связей по поставкам товаров 

15. Организация закупочной работы в условиях рынка. 

16. Организация коммерческой работы по закупкам товаров 

17. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

18. Организация коммерческой деятельности в сети фирменных магазинов 

промышленного предприятия. 

19. Организация претензионно-исковой работы с поставщиками и оценка ее 

эффективности (на примере торгового предприятия). 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.01.01) 

 

Задания 1 типа 

1. По своей сущности торговая система является …….. формой 

производственных отношений между крупным и малым предпринимательством: 

2. ……….. содержит часть торгового ассортимента товаров, который 

должен быть постоянно в продаже. 

3. Мелкорозничаня сеть представлена…. 

4. Для выполнения технологических операций на складе- хранения, 

распаковки, упаковки, комплектования, приемки и отпуска товаров- 

предназначены …… помещения 

5. Общие требования к предприятиям розничной торговли изложены в….. 

6. Виды оптовых предприятий…. 

7. Формы продажи товаров…. 

8. По количеству посредников, занятых доведением товаров до 

потребителей , каналы распределения подразделяют на…. 

9. Государственное регулирование цен сочетается с финансово- 

кредитными мерами воздействия на ….. товаров 

10.  ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

11. Совокупность операций, выполняемых работниками магазина при 

продаже товаров, это….. 

12. ………… система - это  доставка товаров транспортом поставщика по 

предварительно разработанным рациональным маршрутам и графикам завоза. 

13. Процесс установления фактического количества, качества и 

комплектность товара а также определение отклонения вызвавших их причин 

называется….. 

14. Специализация розничных торговых предприятий – это ….. 

15. Комбинированный магазин – это …….. 
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16. Тип предприятия розничной торговли- это предприятие определенного 

вида, классифицированное по …. и формам обслуживания покупателей. 

17. Торговый процесс обеспечивает…. 

18. Склады в зависимости от характера выполняемых функций 

подразделяют на …..…………. это виды торговли в зависимости от цели, с 

которой приобретаются товары. 

19. Выкладку товаров осуществляют в торговом зале …….. 

20. Договорно- обязательственные отношения между предпринимателями 

состоят на принципах …. 

 

Задания 2 типа 

1. К торговому инвентарю относятся….. 

2. Механическое торговое оборудование это… 

3.  ………. - это площадь, занятая торговым оборудованием (прилавками, 

горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 25-30 % площади 

торгового зала. 

4. Требования к торговой мебели….. 

5. К торговой мебели относятся …… 

6. Классификация весов по месту и способу установки… 

7. К грузоподъемным машинам относят: 

8. Классификация немеханического торгового оборудования по способу 

установки: 

9. ……………. это вид планировки, при которой оборудование торгового 

зала устанавливается поперек торгового зала. 

10. Горки предназначены для ………… 

11. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

12. Виды планировок торгового зала магазина. 

13. Фасовочно-упаковочное оборудование по назначению 

классифицируется на …….. 

14. Классификация немеханического торгового оборудования по способу 

установки: 

15. ………. площадь, занятая торговым оборудованием для выкладки 

товаров и крупногабаритными товарами (холодильниками, стиральными 

машинам и т. п.), размещенными в торговом зале. 

16. … называется процесс, при котором ручной труд как на основных, так и 

на вспомогательных операциях заменяется работой машин и устройств, а 

вручную осуществляется только управление ими. 

17. Электронно-регистрирующие машины имеют … устройства, 

позволяющие определить стоимость товара автоматически, без набора ее на 

клавиатуре. 

18. Безопасность труда это …… 

19. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные кислоты и 

щелочи относятся к ……… факторам условий труда 

20. Травматизм — это: 
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21. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет для 

несовершеннолетних работников 14-16 лет….. 

22. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия это ….. 

Задания 3 типа 

Задание № 1 Гражданин Петров А.С. приобрел 23июня 2018г. в магазине 

«Техносила» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. Петров 

обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы прибрести 

тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее качество товара, 

однако отказался расторгнуть договор купли продажи и заявил о единственном 

возможном варианте замене тостера с неисправностями на новый тостер 

аналогичной марки и артикула. Но Гр. Петров продолжает требовать именно 

расторжения договора купли продажи и возврата денежных средств. На чьей 

стороне закон? 

Задание № 2 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 

Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 
Длина (м) Ширина (м) 

Расчет 

установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 20 0,9 0,6   

 2. горка островная  10 0,9 1,3   

 3. тара-

оборудование 
 6 0,8 0,6   

 4. прилавок  3 0,9 0,6   

 5. дисплей 

(палетта) 
 5 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности использования 

торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 
Задание № 3 Покупатель купил товар, на котором не был указан срок его 

службы. По 

истечении 4х лет товар сломался, причинив материальный и физический вред 

покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от производителя? 

 
Задание № 4 Определите эффективность использования торговой площади 

магазина, если: 
Ø Общая площадь магазина 2400 м2 
Ø Площадь торгового зала 1000 м2 
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Ø Площадь, занятая оборудованием 250 м2 
Ø Площадь выкладки 600 м2 
Ø Годовой объем товарооборота 3 240 тыс.руб. 
Сделайте вывод. 
Задание № 5 В магазине имеется в продаже хлеб пшеничный в\с. 

Покупательница попросила продавца отрезать ей половину булки. 

Объясните ваши действия. 
Задание № 6 Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с 

площадью торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее 

оборудование: 
Наименование 

оборудования. 

Количество 

единиц. 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Расчет установочной 

площади. 

Установочная 

площадь (м2) 

1. горка пристенная 18 0,9 0,6   

 2. горка островная  8 0,9 1,3   

 3. тара-оборудование  11 0,8 0,6   

 4. прилавок  4 0,9 0,6   

 5. дисплей (палетта)  7 1,0 0,8   

Итого:  - -     

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности использования 

торговой площади в магазине. 
Расчет коэффициента установочной площади: 
Вывод: 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – зачет 

(МДК.01.03). 

Задания 1 типа 

1. Организация коммерческой деятельности и оценка ее эффективности (на 

примере торговой фирмы). 

2. Организация работы коммерческих служб торгового предприятия. 

3. Организация приёмки товаров по количеству. 

4. Организация приёмки товаров по качеству. 

5. Организация посреднической коммерческой деятельности. 

6. Коммерческая информация и её защита. 

7. Выставочно-ярмарочная деятельность предприятий. 

8. Организация деятельности торговых домов. 

9. Организация сбыта товаров. 

10. Организация складского хозяйства предприятий. 

11. Имидж торгового предприятия. 

12. Инновационные формы сотрудничества в финансовой сфере. 

13. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

14. Организация управления коммерческой деятельностью. 

15. Организация партнёрских связей в торговле. 

16. Современные принципы организации труда в торговле. 

17. Организация закупочной деятельности торгового предприятия. 

18. Состояние и перспектива развития коммерции в условиях рынка. 
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19. Роль и место ассортиментной политики в деятельности оптового 

торгового предприятия. 

20. Роль и место ассортиментной политики в деятельности розничного 

торгового предприятия. 

21. Организация товароснабжения и пути его совершенствования. 

 

Задания 2 типа 

1. Состояние материально-технической базы торгового предприятия и пути 

её совершенствования. 

2. Организация и экономическая эффективность внемагазинных форм 

продажи товаров. 

3. Организация и технология работы магазина и пути их улучшения. 

4. Реализация и защита прав потребителей при приобретении товаров и 

услуг (на примере розничного торгового предприятия). 

5. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия. 

6. Организация коммерческой работы по продаже товаров 

7. Коммерческая работа по стимулированию сбыта товаров и организации 

прогрессивных форм продажи товаров. 

8. Формирование имиджа торгового предприятия - элемент коммерческой 

деятельности.   

9. Организация рекламно-информационной работы и оценка её 

эффективности. 

10. Технология и организация товародвижения. 

11. Несчастные случаи, происшедшие при выполнении трудовых 

обязанностей, при следовании на работу и с работы на общественном или 

личном транспорте, при выполнении командировочного задания, это: 
12. Охрана труда изучает…….. 
13. Основной задачей охраны труда это ….. 
14. Служба охраны труда входит в структуру предприятия….. 
15. Первичный инструктаж проводят… 
16. Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с 

составлением акта по форме Н-1 при потере трудоспособности на… 
17. По характеру и времени проведения являющихся инструктажи по охране 

труда на любом предприятии: )   
18. ………….. требования обеспечивают влажность воздуха, температуры, 

освещения. 
19. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет для 

несовершеннолетних работников 16-18 лет…. 
20. Загазованность воздуха, неприятные запахи, агрессивные кислоты и 

щелочи относятся к ……… факторам условий труда 
  

Задания 3 типа 

1. 
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Выполните задание по разработке, оформлению договоров купли-продажи 

или поставки, актов и претензий в соответствии с ГК РФ и подготовьте их к 

защите. 

1. Разработайте, оформите договора купли-продажи или поставки, актов и 

претензий в соответствии с ГК РФ, согласно условий производственных заданий. 

2. Обоснуйте основные условия договор. 

3. Назовите причины составления актов приемки товаров и условия их 

составления. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию договорных 

отношений. 

2. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой организации, 

проведения статистических расчетов по определению величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар, подготовьте материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар,. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в торговой 

организации. 

3. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой организации 

по количеству и качеству с документальным оформлением в программе 1С: 

Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

4. 

Выполните задание по организации и управлению товарными запасами в 

торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

5. Выбор вида автотранспортных средств для перевозки груза 
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6. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

5. 
Выполните задание по разработке, оформлению заявки и решения 

проведения добровольной сертификации и идентификации тика, класса, виды 

торговой организации и подготовьте их к защите. 

1. Разработайте, оформите заявку и решение проведения добровольной 

сертификации, согласно условий производственных заданий. 

2. Обоснуйте выбор типа, вида и класса торговой организации после 

идентификации . 

3. Назовите условия и этапы добровольной сертификации торговой 

организации. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию организации 

розничной или оптовой торговли. 

6. 
Выполните задание по организации товарооборота торговой организации, 

проведения статистических расчетов по определению величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар, подготовьте материал к защите. 

1. Рассчитайте величины товарооборота за текущий период. 

2. Определите статическими методами величину текущего и 

прогнозируемого спроса на товар. 

3. Предложите рекомендации по планированию товарооборота в торговой 

организации. 

7. 

Выполните задание по организации приемки товара в торговой организации 

по количеству и качеству с документальным оформлением в программе 1С: 

Управление торговлей. 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по поступлению 

товара в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте схемы организации приемки товара в торговой организации по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6 и П-7. 

4. Сформируйте и оформите акт приемки товара в программе 1С: 

Управление торговлей. 

3. Предложите рекомендации по организации приемки товара в торговой 

организации. 

8. 

Выполните задание по организации и управлению товарными запасами в 

торговой организации 

1. Сформируйте и оформите учетную документацию по закупке товара от 

поставщика в программе 1С: Управление торговлей. 

2. Сформируйте и оформите сопроводительные документы на поступивший 

товар (ТТН или счет-фактура) в программе 1С: Управление торговлей. 

3. Составьте таблицы по условиям хранения, размещения товара на складе. 
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4. Предложите рекомендации по совершенствованию складских операций в 

торговой организации. 

9. 

Выполните задание по организации и управлению товарно-

технологическим оборудованием и выкладкой товаров в торговом зале. 

1. Сделайте подбор торгово-технологический мебели и оборудования для 

торгового зала магазина. 

2. Выберите и обоснуйте метод выкладки товара на торгово-

технологическом оборудовании. 

3. Оформите витрину магазина. 

4. Предложите рекомендации по совершенствованию оснащенности 

торгово-технологическим оборудованием и выкладки товара в торговой 

организации. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

– выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной практике 

(по профилю специальности) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1 Сфера обращения представляет собой … 

а)  обмен товаров 

б)  акты куплипродажи в сфере торговли 

в) процесс расширения объектов собственности посредством возмездных 

договоров 

г)  экономическую форму доведения результатов производства до потребителя 

 

2 Рынок – это.. 

а)  совокупность продавцов и покупателей в сфере обращения 

б)  совокупность спроса и предложения в воспроизводственном процессе 

в)  система отношений между продавцами и покупателями по поводу купли – 

продажи товаров 

г) процесс куплипродажи  потребительских  товаров  

 
3 Можно ли в качестве субъекта потребительского рынка рассматривать 

государство? 

а) да 

б) нет 

в)  только в качестве регулятора денежнокредитного обращения 

г) только в качестве регулятора  конкуренции и обеспечения антимонопольной 

деятельности 
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4 Предпринимательская деятельность,  направленная на получение прибыли, 

называется ..   

а) торговая 

б) посредническая 

в) коммерческая 

г) производственная 

 

5 Какое из нижеперечисленных  предприятий признается унитарным? 
а) некоммерческая организация 

б) хозяйственное товарищество, имеющее в собственности имущество 

в) акционерное общество, имеющее в собственности имущество 

в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепляемое за ней имущество 

 

6 В состав фондов  обращения торгового предприятия не  входят… 

а)  товарные запасы текущего хранения  

б)  денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия 

в)   торговый инвентарь 

г) дебиторская задолженность  

 

7 Развозная  торговля является формой… 

а) мелкооптовой торговли 

б) мелкорозничной торговли 

            в) оптовой торговли 

г) розничной торговли   

 

8 Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 

обеспечивающим проведение торговой политики на муниципальном уровне 

является… 

а)  Министерство промышленности и торговли 

б)  Департамент торговли  и услуг 

в) Министерство экономического развития  

г) Департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

 

9 Товарная номенклатура – это… 
совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий состав 

потребительских свойств и показателей 

совокупность товаров определенного вида, выделенных по перечню отдельных 

признаков 

совокупность ассортиментных групп товаров, представленных на определенных 

рынках 

 

10 К методам  продажи товаров в розничной торговле не относят … 

а) самообслуживание, через прилавок 

б) торговлю по образцам 

в) биржевую торговлю 

г) торговлю по предварительным заказам 
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11 Выберите определение, отражающее состав основных средств предприятия в 

соответствии с положениями Налогового кодекса: 

а) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев 

б) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь со сроком 

эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за единицу 

в) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

стоимостью более 100 000  за единицу 

 

12 Какие отчеты можно выполнить с помощью контрольнокассового 

оборудования? 
а) маркетинговые 

б) X, Zотчеты 

в) экономические 

г) бухгалтерские 

 

13 К торговому оборудованию не относятся… 

а) витрины 

б) горки 

в) штабелеры 

г) стеллажи 

 

14 По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на мебель 

для торговых залов (для продажи товаров), и мебель для подсобных 

помещений (для приемки, хранения и подготовки к продаже)? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по способу установки 

г) по товарному профилю 

 

15 Охрана труда в торговой организации – это… 
а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система трудовых ресурсов торговой организации 

в) система законодательных актов, направленных на обеспечение качества 

продукции 

г) система противопожарных мероприятий, осуществляемых торговой 

организацией 

 

Часть Б 

 

Задача №1 

    Рассчитайте емкость регионального рынка за анализируемый период на основе данных 

таблицы 1. 

                                                                                                                                                              

Таблица 1. 

Источники Объем , млн.руб. 
 заработная плата населения региона             500 
предполагаемый спрос приезжим населением 80 
 пенсии, субсидии,  пособия  200 
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 налоги и сборы 180 
нетоварные расходы населения 100 
продажа предприятиям через розничную сеть мелких 

партий товаров 
150 

 

 

 

                                                                     Задача № 2 

       Розничное торговое предприятие реализует 130 видов товаров, из которых  новых 

видов   48. Определите степень обновления ассортимента. Охарактеризуйте  этот 

показатель. 

 

Задача № 3  

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 60 тыс. руб. Расходы по его доставке и установке составили 

10 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации 5 лет. Метод начисления амортизации – 

линейный. Найти сумму годовой амортизации.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

Часть А 

1. Под инфраструктурой потребительского рынка принято понимать… 

а)  совокупность институтов и средств, поддерживающих взаимосвязи между 

продавцами и покупателями  

б)  логистику, продвижение товаров и их обмен на деньги 

в)  организацию коммерческой деятельности субъектов потребительского  рынка 

г) комплекс торговотехнологических операций 
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2. Услуги создаются в сфере… 
а)  материального производства 

б) нематериального производства 

в) в сфере производства и обращения 

г) в сфере потребления 

 

3. Коммерческая  деятельность связана с… 

а) риском 

б) имущественной и юридической ответственностью 

в) осуществлением деятельности от своего лица 

г)  удовлетворением общественных потребностей 

д) все ответы верны 

 

4. Коммерческое  предприятие как объект деятельности представляет собой… 
а) совокупность зданий, сооружений и оборудования 

б)  коммерческую  организацию с разделенным на доли уставным капиталом 

в) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности 

г) хозяйственную единицу, обладающая экономической самостоятельностью  

 

5. К  организационноправовым  формам юридических лиц относят: 
а) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, учреждения 
б) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы               
в) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, государственные унитарные предприятия 
г) хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, потребительские 

кооперативы, фонды и ассоциации 
 

6. Товарное обращение – это … 

а)  вид предпринимательской деятельности, связанный с куплейпродажей товаров  

б)  экономическая форма доведения товаров до покупателя  

в)  процесс обращения объектов гражданского права или продуктов труда 

посредством договора 

г)  коммерческая деятельность продавцов на рынке товаров и услуг 

 

7. Неверно, что в состав предприятия торговли как имущественного комплекса 

входят… 

а) инвентарь 

б) деловая репутация  

в) фонды обращения 

г) трудовые ресурсы 

 

8. Качественной характеристикой трудовых ресурсов  торговле является… 

а)  производительность труда 

б) рентабельность 

в)  товарооборот  

г) среднесписочная численность персонала  

 

9. Эффективность использования оборотных средств в торговле характеризуют 

такие показатели, как … 

а) прибыль и рентабельность  продаж 

б) фондоотдача и фондоемкость продукции 
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в) коэффициент товарооборачиваемости и средняя продолжительность одного 

оборота  

г) уровень отдачи оборотных средств и прибыль 

 

10. Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51303 – 2013) 

определяет ассортимент товаров как … 

а) набор товаров, объединенных по какомулибо одному или совокупности 

признаков, предназначенный для продажи населению 

б) количество видов, разновидностей и наименований товаров 

в) способность товаров удовлетворять спрос покупателей 

г) это совокупность всех производимых и реализуемых  в магазине товаров  

 

11. К основным  средствам торговых предприятий согласно Налоговому Кодексу 

относятся активы, первоначальная стоимость которых не менее… 

а) 400 МРОТ 

б) 40 000 руб. 

в) не лимитирована. Единственное условие  использование имущества в торговой 

деятельности более 12 месяцев 

г) 100 тысяч МРОТ 

 

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

специализированное оборудование (например, стеллажи для выкладки хлеба и 

хлебобулочных изделий) и универсальное оборудование (стеллажи для продажи 

любых видов товаров)? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

13. Складское технологическое оборудование – это… 

а) специализированные приспособления, предназначенные для организации 

деятельности склада и увеличивающие эффективность его работы 

б) конструкции системы переработки материального потока 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) оборудование, используемое для грузопереработки и хранения 

 

14. Какое торговое оборудование (из перечисленных) имеет полки с обеих сторон? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

     Определите показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1.  Рассчитайте долю валовой продукции в отчетном и базовом периоде, а также  

темпы  роста продукции коммерческого предприятия и отрасли.  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

                                                     

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

 

Задача № 2  

   Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23трл.668,4млрд.руб , 

а в 2012г – 21трл. 319,9млрд.руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2013году  

 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность склада, если известно, что балансовая 

стоимость оборудования равна 1400 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 

70 человек.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале или 

другом месте практики. 

 

 

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

1. Главной целью деятельности коммерческой  организации является… 
а) увеличение выпуска и реализации продукции                        
б)  предоставление рабочих мест     
в)  оптимизация производства и повышение рентабельности 
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г)  получение прибыли 
 

2. К признакам юридического лица относится: 

а) материальная ответственность 

б) деятельность, направленная на получение прибыли 

в) наличие обособленного имущества в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении  

г)  самостоятельная  неимущественная ответственность по обязательствам 

д) формирование минимального размера уставного капитала 

 

3. Унитарные предприятия осуществляют свою деятельность на праве: 
а)  регионального управления 

б)  оперативного управления 

в)  территориального управления   

г)  муниципального управления 

 

4. Под  распределением прибыли от коммерческой деятельности понимается: 
а) направление прибыли в федеральный бюджет 
б) направление прибыли в региональный бюджет 
в) направление по статьям использования на предприятии 
г) направление в бюджеты разного уровня  и по статьям использования на предприятии. 

 

5. Какой элемент не относится к модели товарного рынка? 

а) цена 

б) прогноз  

в) спрос 

г) предложение 

д) товар 

 

6. Федеральный закон  «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» определяет торговую 

деятельность как… 

а) коммерческую деятельность организаций торговли в сфере потребительского 

рынка 

б) торговлю товарами и оказание услуг для личного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью 

г) вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров 

7. Предприятие торговли как субъект правоотношений – это … 

а) организация организационно  правовой формы, совокупность средств и  

ресурсов. 

б) деловая репутация предприятия и финансовоэкономические отношения 

в) имущественный комплекс, расположенный в торговом объекте 

г) совокупность торговотехнологических процессов и операций 

 

8. Стоимостная характеристика товаров предполагает… 

а)   денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара 

б) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин 

и единиц измерения 

в) денежная оценка и эффективность использования товарных ресурсов 
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9. Производительность труда в сфере торговли определяется отношением… 

а)  среднесписочной численности торговых работников к объему реализации 

товаров 

б) объема реализации товаров к среднесписочной численности торгового 

персонала 

в)  объема прибыли к затратам живого труда, затраченного  на реализацию 

товаров  

 

10. Товарооборот – это… 
а)  объем  продажи товаров и оказания услуг  в денежном выражении за 

определенный  период  времени 

б) денежное выражение объема хозяйственной деятельности 

в) доходы торгового предприятия от реализации товаров на потребительском 

рынке 

г) разница между доходами и расходами  

 

11. Первоначальная стоимость основных средств торговле – это… 
а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, доставку, 

сооружение, монтаж оборудования  

б)  стоимость воспроизводства оборудования в современных условиях 

в) основной обобщающий показатель оценки эффективности использования 

оборудования 

 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных) устанавливают вдоль 

окон торгового зала? 

а)  пристенные горки  

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию учитывают при 

конструировании мебели, исходя из антропологических данных (среднего 

роста и пропорций тела человека)? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. Мебель для предприятий торговли разделяют на неразборную и 

сборноразборную по следующему признаку.  
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. По каким  признакам не классифицируется весоизмерительное 

оборудование? 

а) по месту установки 

б) по способу снятия показаний взвешивания 

в) в зависимости от указательного устройства 

г) по технологическому назначению 

. 
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Часть Б 

 

Задача № 1  

 

        Уставный капитал коммерческой организации  составляет 600 тыс.руб., выпущено 

3тыс. обыкновенных акций. Рассчитайте номинальную  стоимость одной  акции. 

  
 

Задача № 2  

 

Дайте определение согласно ГОСТу. 

 

1. Торговая палатка – это ______________________. 

 

2. Магазин – склад – это________________. 

 

Задание № 3  

 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое 

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что 

магазин реализует товарную группу «зоотовары». Торговая организация не располагает 

собственными складскими помещениями.  

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1. Что относится к объектам коммерческой деятельности? 

а) товары, услуги 

б)  государство 

в)  продавцы 

г)  производители 

д)  покупатели 

 

2. Спрос на рынке товаров и услуг представляет собой … 
а) платежеспособную потребность 

б) нужду в чемлибо необходимом для поддержания жизнедеятельности 

в) потребность, ориентированную на покупку товара 

г) элемент потребительской культуры 

 
3. Франчайзинг – это … 

а) юридически оформленные соглашения между владельцами привилегий – 

франшизы и держателями привилегий 

б) система договорных правоотношений между основным предприятием 

франчайзером и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзи 

в) система договорных правоотношениий между основным предприятием 

франчайзи и передаваемым другому права пользования торговой маркой – 

франчайзером 

 

4. Расположите в хронологическом порядке исторические ступени развития 

товарных отношений: 

а) обмен 

б) торговля  

в) товарное обращение 

 

5. Прибыль производственного кооператива распределяется между его членами… 
а) пропорционально величине их паевых взносов    
б) в соответствии с трудовым участием 
в) согласно заключенному с работником договору 
г) в соответствии с занимаемой должностью 

 

6. Ассортиментная характеристика  представляет собой  

а) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, имеющих 

аналогичное функциональное назначение 

б) совокупность свойств определенного класса товаров, обладающих сходными 

потребительскими свойствами  и показателями, а также общим функциональным 

назначением  

в) совокупность отличительных свойств и признаков товаров, определяющих их 

функциональное назначение 

 

7. Специализированные  оптовые  структуры осуществляют на 

потребительском рынке.. 
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а) полный комплекс закупочносбытовых операций с правом перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

б) комплекс закупочных операций с правом перехода права собственности на товар 

розничному  звену 

в) полный комплекс закупочносбытовых операций  без права перехода права 

собственности на товар оптовому звену 

 

8. Отличие оптового товарооборота от розничного состоит в.. 

а)  масштабе хозяйственной деятельности торговой организации 

б)  физическом объеме товарооборота и его денежной оценке 

в)  последующем использовании проданных товаров 

г)  формах  и способах доставки и реализации товаров 

 

9. Коэффициент товарооборачиваемости оборотных средств характеризует … 

а) интенсивность использования оборотных средств 

б) среднюю длительность одного оборота 

в) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов 

г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 

 

10. Неверно, что … включаются в издержки обращения торгового предприятия 

а) транспортные расходы 

б) расходы по предпродажной подготовке товаров 

в) расходы по оказанию материальной помощи работникам торговой организации 

 

11. В каких случаях предприятие может  изменить  стоимость основных средств? 

а) дооборудование, реконструкция 

б) техническое перевооружение 

в) самостоятельная переоценка предприятием  путем индексации или прямого 

пересчета по рыночным ценам 

г) во всех перечисленных случаях 

 

12. Какое торговое оборудование (из перечисленных ниже) устанавливают 

перпендикулярно основным стеллажам торгового зала? 

а)  пристенные горки 

б) островные горки 

в) привитринные горки 

г) торцевые горки 

 

13. Какие требования не предъявляются к торговому оборудованию? 

а) эксплуатационнотехнические  

б) эргонометрические 

в) эстетические  

г) органолептические 

д) санитарногигиенические 

 

14. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, 

организационнотехнические, санитарногигиенические, 

лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия   это… 

а) производительность труда 

б) эффективность труда 

в) охрана труда 

г) рентабельность труда 
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15. Какое оборудование используют для кратковременного хранения, 

демонстрации и продажи предварительно охлажденных и замороженных 

скоропортящихся продуктов при пониженной положительной или 

отрицательной температурах? 

а) торговое холодильное оборудование 

б) торговое неохлаждаемое оборудование 

в) подъемнотранспортное оборудование 

г) весоизмерительное оборудование 

 

Часть Б 

                                                              Задача №1 

        Акция номинальной стоимостью 5тыс. руб. продается по цене 7тыс.500 руб.  

Каков курс акции?   Превышает ли номинальная стоимость курс акций?                                 

  

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

 

1. ________  это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров для их использования в предпринимательской деятельности.  

2. ________  многофункциональный торговоразвлекательный центр общей площадью от 

100 000м2. 

 

Задача № 3  

Предприятие произвело модернизацию   холодильного оборудования  на сумму 10 

тыс. руб. без учета НДС. Первоначальная его стоимость оборудования, установленного в 

2015г.  составила  100 тыс. руб., срок полезной эксплуатации  5 лет.  Укажите, чему будет 

равна балансовая стоимость оборудования после модернизации. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Потребительский рынок представляет собой … 

а) совокупность продавцов и покупателей в сфере торговли и услуг 

б) совокупность товаров и услуг в сфере торговли и услуг 

в) совокупность субъектов и объектов предпринимательской деятельности  

г) систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, 

возникающих между субъектами в процессе изготовления и реализации товаров 

 

2. Оптовые посредники,  как правило, используют…. 

а) не используют переход прав собственности на товар 

б) переход прав собственности на товар   

в)  принцип самообслуживания и наличного расчета за товары 

г) развозную и разносную формы торговли с правом перехода собственности 

конечному покупателю 

 

3. Каждый участник полного товарищества отвечает по обязательствам… 

а) в пределах вклада 

б) солидарно всем имуществом товарищества 

в) всем своим имуществом 

г) имуществом третьих лиц   

 

4. Чистая прибыль в коммерческой деятельности образуется… 

а) после уплаты налогов и обязательных платежей 

б) после выплаты дивидендов 

в) после вычета издержек обращения 

г) после вычета коммерческих и управленческих расходов 

 

5. Торговля не является… 

а) видом предпринимательской деятельности, связанным с куплейпродажей 

товаров и оказанием услуг 

б) отраслью экономики 

в)  формой товарного обмена 

г) рынком 

6. Магазин формата дискаунтер представляет собой магазин..  

а) самообслуживания площадью до 400кв.м., реализующий смешанный 

ассортимент товаров в ценовом диапазоне выше средних цен   

б) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных 

линий и минимальным набором услуг для покупателей, достаточно низкими 

ценами с площадью торгового зала от 250 м2  

в) розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с 

использованием акцепта низких розничных цен 

г) эконом класса с узким стандартным  ассортиментом ограниченных товарных 

линий и минимальным набором услуг для покупателей, достаточно низкими 

ценами с площадью торгового зала от 400  м2 
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7. Класс товаров определяется как… 

а)  совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение 

б)  совокупность товаров, имеющих разное функциональное назначение 

в) совокупность товаров, обладающих сходными потребительскими свойствами  и 

показателями  

в) совокупность товаров, объединенных под общей товарной маркой 

 

8. Индекс физического объема товарооборота характеризует: 

а) влияние изменения количества и структуры  реализованных товаров на динамику 

показателя товарооборота 

б) изменение совокупной стоимости проданных товаров за анализируемый период 

в) изменение совокупной стоимости определенного количества товаров в течение 

анализируемого периода 

 

9. Неверно, что величина товарных запасов может измеряться в …  

а) стоимостных единицах 

б) процентах 

в) натуральных единицах 

 

10. Маятниковый маршрут – это: 
а) график подачи автотранспорта к поставщику 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, размещенным по пути 

движение автомашины 

            г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного предприятия. 

 

11. В каком из перечисленных случаев расходы организации увеличивают 

стоимость основных средств: 

а) ремонта 

б) реконструкции 

в) в обоих случаях 

 

12. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают наряду с 

удобством мебели для покупателей и продавцов обеспечение наглядной 

выкладки товаров и достаточной емкости? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

13. Измерительный прибор для определения массы товаров – это: 

а) массометр 

б) весы 

в) комбилок 

г) терминал сбора данных 

 

14. Какие параметры не учитываются при выборе подъемнотранспортного 

оборудования? 

а) параметры склада (площадь, высота, количество погрузочных работ и др.) 

б) интенсивность грузопереработки 

в) параметры обрабатываемых грузов 

г) цвет оборудования 
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15. Микроклимат на рабочем месте не характеризуется: 

а) температурой воздуха 

б) темпераментом сотрудников 

в) скоростью движения воздуха 

г) интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Коммерческое предприятие производит и реализует йогурт, средние переменные 

затраты на производство и сбыт которого составляют 20 руб. за 1 шт. Йогурт продается 

по цене 40 руб.  за единицу.  Постоянные затраты компании в месяц составляют 30 тыс. 

руб.   Рассчитайте, какую прибыль может получить компания, если она произведет и 

продаст 3000 единиц  йогуртов.  

Задача № 2 

   Товарооборот розничной торговли в 2014 году в России составил 26,1 трл. руб. , а в 2013г 

–.23,7 млрд.руб.   Рассчитайте темп роста товарооборота в 2014 году . 

 

Задача № 3 

Предприятие произвело ремонт  линии по выпечке хлеба на сумму 10 тыс. руб. 

без учета НДС. Первоначальная стоимость линии, установленной в 2015г. 100 тыс.  руб. 

Укажите, чему будет равна балансовая стоимость линии после ремонта.  

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Конъюнктура потребительского рынка – это … 

а) рыночный механизм, основанный на законе стоимости 

б) совокупность экономических условий на рынке в каждый данный период 

времени 

в) объем платежеспособного спроса на  рынке товаров и услуг 

г) объем предложения товаров на товарном рынке по количеству и качеству 

 

2. Участниками товарищества на вере могут быть: 
а) 1 или несколько граждан (полных товарищей) 
б)1 или несколько полных товариществ, имеющих статус юридического лица 
в) 1 или несколько полных товарищей и 1 или несколько коммандитистов 
г) 1 или несколько коммандитистов 

 

3. Кооперирование предполагает: 
а) рост размеров предприятия за счет увеличения объемов производства и 

реализации 

б) развитие прямых хозяйственных связей между предприятиями 

в) развитие монополизации  

г) оптимальное соотношение крупных, средних и мелких предприятий 

д) сочетание на предприятии производств, относящихся к разным отраслям 

 

4. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия, в том числе,  торгово-технологическое 

оборудование  

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, денежные средства на расчетном 

счете 

г) прибыль      

 

5. Рентабельность является критерием… 
а) эффективности  коммерческой деятельности 

б) уровня капитализации предприятия 

в) оценки управленческой деятельности 

г) критерием  оценки экономической деятельности 

 

6. Торговой организацией как объектом имущественных прав признается..  

а) имущественный комплекс, используемый для осуществления торговой 

деятельности 

б) совокупность  материальных, информационных, природных и трудовых 

ресурсов 

в) организация определенной организационно  правовой формы, осуществляющая 

торговую деятельность в сфере потребительского рынка, включая необходимые 

средства, ресурсы и работников 

 

7. К организаторам оптового оборота, не работающим непосредственно с 

товаром, относятся: 
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а) товарные биржи 

б) рынки 

в) склады – магазины типа  cash and carry 

г) логистические центры 

 

8. Индекс физического объема розничного товарооборота  рассчитывают для 

оценки… 

а)  динамики показателя товарооборота в текущих  ценах 

б) влияния уровня инфляции на  величину товарооборота  

в)   показателя стоимости реализованной массы  товаров в денежном исчислении. 

 

9. ________ нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение или его часть с замкнутым пространством, имеющее 

торговый зал. 

а) торговый павильон 

б) распределительный центр 

в)  киоск 

г) торговая палатка 

д) торговая галерея 

 

10. Неверно, что статья 8 п.2. Закона о торговле закрепляет за торговыми 

организациями право самостоятельно определять…  

а) вид торговли  

б) форму торговли 

в) инфраструктуру торговли  

г) специализацию торговли 

 

11. Остаточная стоимость основных средств  это: 

а) продажная стоимость  при выбытии объекта 

б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и 

изготовление 

в) балансовая стоимость за минусом начисленной амортизации 
 

12. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов 

грузовых тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

13. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 
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15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и 

складирования – это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

г) сверка товаров 

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

      Прибыль магазина формата дискаунтер составила за месяц  2150 тыс.руб., стоимость 

основных средств – 45 тыс руб. Определите рентабельность. 

 

 Задача №2 

   Товарооборот розничной торговли в 2016 году в России составил – 28,1 трл руб., а в 2015г 

–.27, 5 трл руб.  Рассчитайте темп роста товарооборота в 2016 году  

 

Задача №3 

Установите вид торгового и технологического оборудования, которое  необходимо 

закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое оснащение торговых и 

неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что магазин реализует книги, 

журналы, канцелярские товары. Торговая организация не располагает складскими 

помещениями.  

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

. 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. К функциям торговли не относится… 

а) обеспечение непрерывности воспроизводства на стадии обращения 

б) удовлетворение спроса потребителей 

в) разработка новых видов товаров 

г) реализация потребительской стоимости 

 

2.  Реализованный спрос в торговле представлен в виде… 

а) прибыли от продажи 

б) товарооборота  

в) издержек обращения 

г) издержек производства 

 

3. Неверно, что в качестве оптовых посредников выступают.. 

 а) брокеры  

б) дистрибьютеры 

в)  магазины   

 

4.  Экономическая эффективность комбинирования достигается за счет.. 
а) рациональных границ производственных связей 
б) уменьшение радиуса транспортировки 
в) комплексного использования исходного сырья и отходов производства 
г) роста объема производства 
д) уменьшения капиталовложений на развитие добывающих отраслей 

 
5. Уровень монополизации товарных рынков  характеризуют такие показатели как… 
а)  коэффициент использования производственных мощностей 

б) темп роста выручки от реализации продукции 

г)  объем прибыли предприятия 

д  удельный вес продукции предприятия на товарном рынке 

е) фондоотдача основных средств                                                                                   

 

6.  Оптовая торговля, в соответствии со ГОСТом «Торговля. Термины и 

определения»  – это … 

а) торговля товарами с последующей перепродажей или для профессионального 

использования 

б) торговля, осуществляемая по заказам розничного покупателя  

в) внемагазинная торговля большими партиями товаров 

г) вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности 

7. К мелкорозничной торговой сети не относится… 

а) павильон 

б) мини  маркет 

в) киоск 

 

8. Товарная структура товарооборота – это… 
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а) соотношение отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота, выраженное в 

процентах 

б) объем  продажи товаров  в денежном выражении за определенный  период  времени 

в) соотношение розничного и оптового товарооборота   

 

9.   Федеральный закон ФЗ – 381 это закон … 

а)   «О защите конкуренции» 

б)  «О защите прав потребителей 

в)  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

г)  «О техническом регулировании» 

 

10. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется 
а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

11. Какие типы весов применяют для измерения массы крупногабаритных товаров? 

а) настольные (до 5кг) 

б) настольные (до 15кг) 

в) напольные (до 15кг) 

г) напольные платформенные (до 500кг) 

 

12. Какой элемент не составляет систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для изготовления 

этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе эксплуатации и уборки 

помещений? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

14. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное? 

а) по месту использования  

б) по способу установки  

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

15. Каких типов штабелеров не существует? 

а) гидравлических 

б) электрических 

в) аэродинамических 

г) самоходных 

д) с выдвижной мачтой 
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Часть Б 
 

 

Задача № 1  

       В отчетном году товарооборот по группе непродовольственных товаров по магазину 

составил 250 млн.руб. В планируемом периоде торговая площадь магазина за счет 

реконструкции увеличится с 1000 кв.м на 10%, а объем товарооборота прогнозируется с 

ростом на 15%. Чему равен объем товарооборота на 1 кв.м торговой площади в 

планируемом периоде? 
 

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу: 

 

Распределительный склад – это ___________________.  

 

  Универсам – это _________________. 
 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площади 

магазина, если известно, что сумма площадей всех элементов оборудования для выкладки 

(демонстрации) товаров составляет 400 кв.м., а площадь торгового зала магазина равна 

500 кв.м.  

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Объединения коммерческих организаций в целях координации 

предпринимательской деятельности и защиты имущественных интересов 

называются… 

а) союзы, ассоциации 

б) товарищества и общества 

в)  конгломераты и концерны 

г) производственные и потребительские кооперативы 

 

2. Емкость потребительского рынка – это… 

а)  максимально возможный объем реализации товаров за период 

б)  максимально возможный уровень товарного предложения за период 

в)  максимально возможный уровень  цен  за анализируемый период 

г) максимально возможный уровень прибыли на данном товарном рынке 

 

3. Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи качественно однородных товаров – 

это…. 

а) оптовые ярмарки 

б) биржи 

в) аукционы 

г) логистические и распределительные центры 

 
4. Сущность диверсификации состоит в… 
а) одновременном развитии, не связанных друг с другом производств 
б) накопление ресурсов в рамках 1 предприятия 
в) контроль производства и рынков сбыта со стороны производителей и поставщиков 
г) укрупнение производства  за счет увеличения выпуска продукции предприятия 

 

5. Какие  элементы входят в состав оборотных производственных фондов  коммерческого 

предприятия? 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

6. К нестационарным торговым объектам относят… 

а)  дискаунтер 

б)  киоск 

в)  бутик 

г) аутлет  центр 

 
7. Розничный товарооборот характеризует… 

а) валовой доход торговой организации 

б) доход от  торговой и вне торговой деятельности 

в) выручку от реализации товаров 

г) рентабельность 
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8. Документом, оформляющим отпуск товаров с оптовых складов, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

9.   К способам выкладки товаров относятся…  

а) сложный, простой, смешанный 

б)  горизонтальный, вертикальный, комбинированный 

в) производственный, технологический, торговый 

г) самообслуживание, через прилавок, с открытой выкладкой 

 

10. К информационноконсультационным услугам не относятся… 

а) дегустация продуктов питания 

б) рекламные презентации 

в)  комплектование заказов на товары 

г) проведение  выставок,  ярмарок по продвижению товаров  

 

11. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный 

б) нелинейный 

в) все выше перечисленные 

 

12. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой машины? 

а) установочный  

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чеко  печатающий  

д) подъемный 

 

13. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, использующих 

традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

14. Гигиена труда – это… 

а) раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на здоровье человека 

б) раздел охраны труда, отвечающих за личную гигиену сотрудников 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

15. Основное назначение штабелеров состоит в … 

а) размещении товаров на стеллажах и укладке грузов в штабель 

б) отборе товаров с мест хранения 

в) комплектации заказов 

г) хранении товаров на складах 
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Часть Б 

 

Задача № 1  

            Объем товарооборота по непродовольственным товарам розничной сети  составил 2 

700 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных средств 1 900 тыс.руб., численность 

торговых работников – 125 человек. 

    Определите показатели фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

  

Задача № 2  

Впишите в определение термины.   

…– это  форма торговли, организуемая в установленном месте  и на установленный срок 

с предоставлением торговых мест на основе свободно определяемых цен 

….  склад, предназначенный для осуществления складских операций, не требующих 

специальных условий хранения. 

 

Задача № 3 

 

Рассчитайте коэффициент установочной площади магазина (площади, занятой 

торговым оборудованием, кассовой зоной и т.п.), если известно, что сумма площадей 

оснований оборудования составляет 200 кв.м., а площадь  торгового зала равна 500 кв.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале или 

другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1. Емкость товарных рынков региона определяется…  
а)  суммированием спроса населения 

б) суммированием спроса организаций 

в) суммированием спроса приезжих 

б) суммированием всех вышеперечисленных  источников 

 

2. Неверно, что к элементам инфраструктуры  потребительского рынка 

относятся: 

а)  банки 

б) поставщики 

в) демография 

г) посредники 

 

3. Под прибылью от реализации понимают… 

а) сумму прибыли от реализации товаров, остающейся в распоряжении 

предприятия  как разность между валовым доходом и издержками обращения, 

обязательными платежами и налогом на прибыль. 

б) разность  между валовым доходом за вычетом обязательных платежей и 

издержками обращения  за определенный период времени 

в)  сумму прибыли от реализации товаров и сальдо доходов и расходов от 

внереализационных операций 

 

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в коммерческой  деятельности 

организации  характеризует… 
а) уровень технической оснащенности труда 
б) интенсивность использования оборотных средств 
в) среднюю длительность одного оборота 
г)  размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов 
д) число  оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 
 

5. По субъектам куплипродажи товаров торговля делится на: 

а) оптовую и розничную 

б) стационарную и передвижную 

в) складскую и транзитную 

г) внешнюю и внутреннюю 

 

6. Мелкорозничная торговля связана с реализацией товаров… 

а)  ограниченного ассортимента в нестационарных торговых объектах 

б)  широкого ассортимента по месту нахождения покупателей  

в)  ограниченного ассортимента в стационарных торговых объектах 

г) широкого ассортимента в нестационарных торговых объектах   

 
7. Установочной называют … 

а) часть площади торгового зала, занятую для выкладки товаров, слагаемую из 

площадей всех плоскостей оборудования, используемых для показа товаров 

б) площадь, занятую под оборудование для выкладки товаров 

в) общую площадь торгового зала, м2 

г) площадь торгового зала и складского помещения для хранения товаров 
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8. …. – формат розничной торговли, предназначенный, как правило, для 

реализации групп непродовольственных товаров универсального 

ассортимента. 

а) универсам 

б) универмаг 

в) супермаркет 

г)  специализированный магазин 

 

9. Широта ассортимента  выражается количеством.. 

а)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы  

б)  товарных групп 

в) разновидностей в рамках товарной группы 

 

10. Приходным товарным документом, который выписывается наряду с 

накладной в случаях значительного перечня товаров, является… 

а) расходная накладная 

б) товарнотранспортная накладная 

в) счет – фактура 

г) чек 

 

11. Каким документом устанавливается метод начисления амортизационных 

отчислений на предприятиях торговли? 
а) в приказе по учетной политике 

б) в уставе 

в) в бухгалтерском балансе 

 

12. Какой механизм контрольнокассовой машины представлен в виде набора 

клавишей, служит для набора денежных сумм, проводимых через кассовую 

машину, установки шифра и счетчика, на котором должна быть отражена 

сумма, и включения электропривода? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

13. Раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на 

здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные 

основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и 

опасного воздействия факторов производственной среды и трудового 

процесса на работающих – это: 
а) охрана труда 

б) гигиена труда 

в) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан 

 

14. Какое оборудование бывает гидравлическим, электрическим, самоходным, с 

выдвижной мачтой? 

а) штабелеры 

б) грузовые тележки 

в) ричтраки 
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г) навесные погрузчики 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 

         Выручка от реализации в отчетном периоде  составила 20 млн. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 16 млн. руб. Средняя стоимость активов торговой розничной 

организации – 40 млн. руб.  Определите рентабельность продаж в отчетном периоде 

 

Задача № 2  

Дайте определение терминам согласно ГОСТу. 
 
1. Киоск – это________________________. 
 
2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3  

 

Определите коэффициент использования объема складских помещений торговой 

организации, если известно, что полезный объем склада, занятый товарными запасами, 

составляет 600 куб.м. Общий объем склада равен 1200 куб.м. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1.   Скрытый неудовлетворенный спрос … 

а)  реализуется  при покупке взаимозаменяемых товаров  

б)  реализуется при покупке сопутствующих товаров 

в)  не реализуется  изза отсутствия в продаже необходимых товаров 

 

2. Материальнотехническая база формируется на основе имущества коммерческой 

организации как совокупности… 

а)  материальных и нематериальных активов 

б)  материальных, финансовых активов и трудовых ресурсов  

            в) материальных, нематериальных и финансовых активов  

           3. Единицами измерения рентабельности являются 

А)       а)  рубли 

 Б        б) проценты 

           в) штуки  

.  

4.  Конъюнктура торговли – это: 
а) конкретная экономическая ситуация, сложившаяся в торговле в определенный момент 

времени 

б) совокупность объектов общего пользования, обеспечивающих условия для торговой 

деятельности; 

в) результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности 

продавца по удовлетворению потребностей покупателя при куплепродаже товаров 

г) общий объем спроса на потребительском рынке 

 

5. К показателям,  характеризующим  эффективность использования оборотных средств, 

относится… 
а) прибыль, рентабельность продаж  
б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 
в)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 
г)  уровень отдачи оборотных средств 

 

6. Торговый комплекс   представляет собой… 

а) совокупность торговых  предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, 

расположенные на определенной территории 

б) объект розничной торговли, ориентированный на продажу широкого ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом с использованием 

акцепта низких розничных цен.  

в) совокупность торговых предприятий,  площадью  не менее 1000 кв.м. реализующих 

универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор  услуг 

г) многофункциональный  торговоразвлекательный центр общей площадью от 100 000м2 

 

7. ГОСТ Р 51303 – 2013 «Торговля.  Термины и определения»  определяет товар  

как… 

а) продукт труда, предназначенный для товарноденежного обмена и удовлетворяющий 

потребности человека  
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б) объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения 

в оборот 

в) продукцию,  производимую внутри страны и завозимую по импорту, предназначенную 

для продажи населению, специального континента потребителей, для переработки и 

хозяйственных нужд, а также для создания товарных запасов 

г) совокупность потребительских свойств  

 

8. Глубина ассортимента   выражается количеством… 

а)   товарных групп 

б)  разновидностей в рамках товарной группы 

в) видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

г)  товарных подгрупп 

 

9. Торговая надбавка – это … 

а) элемент цены, обеспечивающий возмещение затрат продавца на реализацию товаров 

б) цена товара, реализуемого покупателю по договору розничной куплипродажи 

в) элемент цены в виде скидки с цены товара, предоставляемый продавцом покупателю 

 

10.  В сферу государственного регулирования рыночной экономики не входит… 

а) регулирование пропорций воспроизводства и структурного развития экономики 

б) установление экологических норм 

в) регулирование  цен на потребительские товары и услуги 

 

11. Амортизация основных фондов  предприятия – это: 

а) износ основных фондов торгового предприятия 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость продукции или 

услуг 

в) расходы по содержанию и ремонту основных фондов 

 

12. Какие требования не входят в перечень основных требований к торговому 

холодильному оборудованию магазина? 

а) заданный температурный режим хранения 

б) допустимые нормы шума для торгового зала магазина 

в) внешний вид, соответствующий интерьеру магазина 

г) минимальная цена на рынке 

д) удобство для санитарное обработки и технического обслуживания 

 

13. Какой механизм контрольнокассовой машины необходим для информации 

кассира и покупателя о набранной сумме, установленном шифре чека и номере 

секционного счетчика, по которому проведена операция? 
а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий 

 

14. Основное предназначение грузового лифта – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

   

15. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 
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а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

 

 

Часть Б 
 

Задача № 1  

    Среднемесячный товарооборот торгового предприятия  составляет 600 тыс. руб. В 

магазине работают 3 продавца, двое из них имеют месячный оклад – 15 000 руб., и один – 

18000 руб.  Фактическая заработная плата зависит от суммы товарооборота предприятия 

в конкретном месяце и распределяется пропорционально окладам продавцов. Определите 

бригадную расценку за 100 руб. товарооборота. 

 

Задача № 2 

     Товарооборот розничной торговли в 2013 году в России составил 23, 6 трл руб , в том 

числе товарооборот розничной торговли по реализации продовольственных товаров  11,1 

трл.руб.,  а товарооборот по непродовольственным товарам – 12,5трл.руб. 

       Рассчитайте  относительный показатель, характеризующий удельный вес  или долю 

товарооборота по группе продовольственных и непродовольственных товаров  в целом по 

розничной торговле.  

Задача № 3 

Определите коэффициент использования подъемнотранспортного оборудования 

по времени. Известно, что оборудование фактически находится в работе 2400 часов в год. 

Общее время работы общетоварного склада в год – 2600 часов. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 



226 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Часть А 

1. Емкость потребительского рынка определяется по… 

а)  покупательным фондам населения 

б) возможному объему реализации потребительских товаров, определяемому 

платежеспособным спросом и уровнем цен 

в)  денежным доходам населения 

 

2.  Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 
а) денежную 
б) производительную 
в) товарную 
г) все вышеперечисленные 

 

3. Аукционы – это.. 

а) специально организованные рынки, созданные в определенных   местах для продажи 

товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных торгов 

б) постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором  

совершаются крупные сделки куплипродажи неоднородных товаров 

в)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности. 

 

4. Рентабельность торговой организации определяется как… 

а) разность между валовым доходом и издержками обращения 

б) процентное отношение товарооборота  к  прибыли 

в) процентное отношение прибыли к товарообороту 

 

5. К  нематериальным активам  торговой организации относятся.. 

а) товарные марки и знаки торговой организации 

б) дебиторская и кредиторская задолженность торгового предприятия 

в) многолетние насаждения 

г) денежные средства  на расчетном счете коммерческой организации 

 

6. Неверно, что одним из видов основных фондов в торговле являются: 

а) павильоны 

б) дебаркадеры 

в) гастрономические приборы 

г) товары 

 

7.  Товародвижение представляет собой …  

а) процесс формирования эффективной товаропроводящей системы 

б) процесс физического перемещения  товаров от производителей в места продажи или 

потребления 

в)  обеспечение  интенсивности товарных потоков 
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г) обеспечение процесса реализации товарными ресурсами 

 

8. К формам торговли относится… 

а) самообслуживание 

б) мелкооптовая торговля   

в) межрегиональная 

г) розничная торговля 

 

9.  … ассортимент отличается большим разнообразием и сбалансированностью 
а)  Промышленный 

б)  Торговый 

в)  Сложный 

г)  Сопутствующий 

 

10. К методам государственного регулирования торговли не относится 

установление… 

а)   минимальной нормы прибыли 

б)   налогов, льгот по налогам 

в)   правил обязательной сертификации продукции и  услуг 

г)   налога на прибыль торговой организации 

 

11. С помощью какого механизма образуется чек с соответствующими реквизитами 

(он служит также для печатания контрольной ленты)? 

а) индикаторный 

б) установочный  

в) чекопечатающий 

г) блокировочный 

д) замыкающий. 

 

12. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

 

13. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканеры штрихкодов 

б) терминалы сбора данных 

в) принтеры этикеток 

г) светофоры 

 

14. Какое оборудование применяют для выкладки товаров в магазинах 

самообслуживания? 

а) стеллажи 

б) кассовые аппараты 

в) терминалы сбора данных 

г) штабелеры  

 

15. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное: 

а) по месту использования  

б) по способу установки 
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в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

Часть Б 

Задача № 1 

       В торговой организации сформированы товарные запасы. На складе имеются товары 

высокого спроса, товары постоянного спроса, товары нерегулярного спроса.  Выполните 

задание и ответьте на  следующие вопросы. 

1) Распределите указанные наименования товаров по группам «А», «В», «С».  

2) Как часто  проводится контроль для корректировки оптимального размера запаса по 

товарам группы «А».  

3)  По товарам  какой группы проводиться выборочный контроль? 

 

Задача № 2 

     При анализе экономической деятельности торговое предприятие рассчитывает 

плановые и фактические показатели товарооборота. Товарооборот по плану составляет 

1200 тыс. руб., фактический товарооборот – 1250 тыс.руб. Рассчитайте выполнение 

планового задания. 

Задача № 3 

Рассчитайте фондовооруженность специализированного склада, если известно, 

что балансовая стоимость оборудования равна 700 тыс. руб., а среднесписочная 

численность составляет 70 человек. 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. … представляет собой комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

большего числа покупателей с целью увеличения сбыта товаров 

а) категорийный менеджмент 

б) методы стимулирования продаж 

в) мерчендайзинг 

г) франчайзинг 

 

2. Прямой канал распределения – это канал…. 
а) с одним посредником 

б) с двумя посредниками 

в) с тремя посредниками 

г) без посредников 

 

3. Чистая прибыль  остается в распоряжении торговой организации… 

а) после вычета налога на прибыль  и прочих обязательных отчислений.  

б)  после вычета коммерческих и управленческих расходов 

в) после вычета обязательных платежей и затрат  на реализацию товаров (издержек 

обращения). 

 

4. К  материальным  ресурсам торговой организации не  относятся… 

а) дебиторская и кредиторская задолженность 

б) торгово-технологическое оборудование 

в) товарные марки 

г) основные средства 

 

 5. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет прибыли, 

называется… 

а) финансовый рычаг 

б) запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) уровень себестоимости 

 

6. Полнота ассортимента  выражается количеством… 

а)  товарных групп 

б) разновидностей в рамках товарной группы 

в)  видов, разновидностей, наименований товаров однородной группы 

 

7. Транзитная форма товародвижения предполагает… 

а) товародвижение от производителя  в места продажи минуя склады и посреднические 

звенья 

б)  товародвижения от производителя в места продажи или потребления через  складские 

посреднические звенья 
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в) товародвижение как со складов оптовых организаций так и  собственных складов 

розничных организаций. 

 

8. Торговотехнологический процесс  включает операции по … 

а) разгрузке товаров 

б) изучению спроса 

в) поиску и выбору поставщиков 

г) организации  коммерческих связей  и заключению договоров 

 

9. Организация и управление торговой  деятельностью на  потребительском рынке 

основана на … 

а) государственном регулировании деятельности экономических субъектов  

б) саморегулировании деятельности экономических субъектов  

в) саморегулировании и координации экономических действий государством 

 

10. …_______  это магазин с площадью торгового зала от 400 м2 с современной 

организацией торгового процесса, в котором осуществляют  продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса. 

а) гипермаркет  

б) минимаркет 

в)  супермаркет 

г) дискаунтер 

д)  гастроном 

 

11. По какому признаку торговое оборудование разделяют на пристенное, островное, 

встроенное? 

а) по месту использования 

б) по способу установки 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. С помощью какого оборудования осуществляется считывание информации о 

товаре? 

а) покупательская тележка 

б) сканер 

в) принтер этикетор 

г) стеллаж 

 

 

13. Какое оборудование позволяет осуществлять нарезку товаров (колбас, сыров и 

др.)? 

а) слайсер 

б) прилавок 

в) кассовый аппарат 

г) весы 

 

14. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 
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г) по товарному профилю 

 

15. Основное предназначение тали – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

   Розничный товарооборот по сети составил в предшествующем году – 245млн.руб., а в 

отчетном – 298 млн.руб., За анализируемый период цены возросли в среднем в 1,2 раза. 

Определите  сумму товарооборота  за отчетный период в сопоставимых (неизменных) 

ценах предшествующего периода. 

 

Задача № 2 

    Средняя стоимость торгово-технологического оборудования розничного торгового 

предприятия составляет  780 тыс.руб., прибыль предприятия  156 тыс.руб., товарооборот 

– 1170 тыс.руб., среднесписочная численность торговооперативного персонала – 92 чел. 

Рассчитайте рентабельность торгового предприятия и фондовооруженность. 

 

Задача № 3 

Торговое предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию 

холодильный шкаф по цене 900 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  9 лет. Чему равна 

сумма ежегодных амортизационных отчислений? 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Часть А 

1. Введение эмбарго относится к .. 

а) хозяйственным рискам 

б) политическим рискам 

в) природноклиматическим рискам 

г) спекулятивным рискам 

 

2. Диверсификация – это.. 

а) процесс распределения средств между различными объектами коммерции, не 

связанными между собой 

б) передача риска за определенное вознаграждение другой  коммерческой организации 

в) установление системы ограничений на величину коммерческой сделки 

г) распределение средств в рамках одной компании 

 

3. Дистрибьюторы – это оптовые посредники, совершающие операции, как правило, 

… 

а)  от своего имени и за собственный счет 

б) за свой собственный счет, но от имени компании производителя 

в) по сбыту продукции от своего имени за счет компании производителя 

г) по сбыту продукции от имени и за счет компании производителя 

 

4. Рентабельность продаж есть отношение.. 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б)         б) абсолютной величины прибыли к себестоимости 

в)  п     в) прибыли к материальным затратам 

г)  п     г) прибыли  к выручке от реализации 

  

5. В какой организационноправовой форме невозможно зарегистрировать 

коммерческую деятельность? 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

 

6. Торговое помещение включает… 

а)  торговый зал и помещение для оказания услуг 

б) торговый зал и складское помещение 

в) торговый зал и подсобное помещение  

 

7. Для доставки товаров в один магазин выбирают … маршруты. 

а)  кольцевые маршруты  

б) децентрализованные 

 в) маятниковые  

 

8. Розничная торговая сеть – это… 

а) совокупность торговых предприятий из  двух и более объектов торговли, находящихся 

под общим управлением и принадлежащих одному (или группе  собственников) 
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б)  вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не  связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

в) временное образование, объединение торговых объектов различных торговых сетей, 

независимых ритейлеров, принадлежащих разным собственникам 

 

9.  К операциям предпродажной подготовки товаров относится… 

а) маркировка товаров 

б) документальное оформление 

в) выкладка 

г) презентация товаров 

 

10. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

 

11. С помощью какого оборудования осуществляется взвешивание товара в 

магазинах самообслуживания покупателями? 

а) весов 

б) весов с принтером этикеток 

в) прайсчекеров 

г) торговых автоматов 

 

12.  Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха работников 

б) состояние организма животных в процессе жизнедеятельности  

в) характер и особенности человека  

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

13. Грузовые тележки предназначены для… 

а) перемещения товаров  

б) выкладки товаров 

в) обеспечения сохранаемости товаров 

г) создания интерьера магазина 

 

14. Какие из требований к торговому оборудованию предъявляются к форме, 

пропорциям, цвету и конструктивным особенностям торговой мебели? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические 

  

15. Процесс размещения товаров в специальных средствах, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь в процессе транспортировки и складирования 

– это: 

а) фасовка товаров 

б) упаковка товаров 

в) маркировка товаров 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

    Определите реальный спрос региона в анализируемом периоде, исходя из условных 

данных: 

Источники Объем , млн.руб. 

1. пенсии, пособия 70 

2. заработная плата 200 

3. расходы населения на оплату услуг 

ЖКХ 

50 

4. прирост средств на частных вкладах 40 

5. налоги и сборы 50 

 

 

Задача № 2 

    Среднесписочная численность работников торгового предприятия за анализируемый 

период составила 92 человека, товарооборот 670 тыс.руб.  Определите 

производительность труда работников торгового предприятия. 

 

 

Задача № 3  

Предприятие три года назад приобрело и ввело в эксплуатацию холодильный 

шкаф по цене 800 тыс. руб. Срок полезной эксплуатации  4 года. Чему равна сумма 

ежегодных амортизационных отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

 

1. К социальным факторам, оказывающим влияние на коммерческую деятельность 

относятся: 

а)  объем и структура товарного предложения 

б) нетоварные расходы покупателей и сбережения 

в) профессиональная структура населения   

г) общая численность и состав населения  

 

2. Максимально возможный  объем реализации товаров в течение года при  данном 

уровне товарного предложения, платежеспособного спроса и цен – это … 

а) емкость потребительского рынка 

б) конъюнктура  товарного рынка 

в)  выручка от реализации 

г) товарооборот коммерческой организации 

 

3. …. утверждал, что конкуренция представляет соперничество  старого с новым. 

а) Йозеф Шумпетер  

б) Адам Смит 

в) Майкл Портер 

г) Ричард Кантильон 

  

4. Товарными ресурсами  именуется продукция, .. 

а) предназначенная для продажи населению 

б) предназначенная для снабжения социальных учреждений и специального континента 

потребителей 

в) предназначенная для переработки и хозяйственных нужд, а также для создания 

товарных запасов 

г) верны все выше названные варианты   

 

5. Величину фактической прибыли  можно определить как.. 
а).       а)  разницу между активами и пассивами баланса 
б)        б)  разницу между доходами и издержками отчетного периода 

в)  разницу между выручкой от реализацией и себестоимостью продукции 

 

6. Тип магазина с торговой площадью от 400 м с использованием  индивидуального 

обслуживания покупателей через прилавок, реализующий продовольственные 

товары универсального ассортимента. 
а) гастроном 

б) универмаг 

в) торговый дом. 

г) супермаркет 

 

7. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется… 

а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 
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в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

8. Неверно, что   к методам  продажи товаров относится… 

а) продажа товаров по образцам  

б) продажа  по предварительным заказам 

в) разносная торговля 

г) самообслуживание 

      

9. Оптовая торговля  это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; 

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным 

использованием; 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного ассортимента. 

 

10.  В соответствии с  ФЗ – 381 к основным методам государственного 

регулирования торговой деятельности  относится… 

а) регулирование  торговой  деятельности предприятий малого бизнеса 

б) развитие добросовестной конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

в) установление требований к организации и осуществлению торговой деятельности 

 

11. Торговое оборудование разделяют на специализированное и универсальное по 

следующему признаку… 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Какое оборудование может быть использовано для выкладки молочной 

продукции? 

а) неохлаждаемые стеллажи 

б) охлаждаемые стеллажи 

в) покупательские тележки 

г) неохлаждаемые горки 

 

13. Основное предназначение подъемных столов – это: 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой 

 

14. Какое оборудование предназначено для безналичных расчетов с покупателями? 

а) прайсчекер 

б) слайсер 

в) принтер этикеток 

г) банковский РОSтерминал 

 

15. Какое оборудование не предназначено для автоматизации работы склада? 

а) сканер штрихкодов 

б) терминал сбора данных 

в) принтеры этикеток 
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г) грузовые тележки 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

       Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из данных 

таблицы 1. Рассчитайте темп роста продукции на предприятии и коэффициент опережения  

                                                                                                          Таблица 1.   

                                                Объем валовой продукции (млн.руб.)  

 

Год Отрасль А Предприятие 1 

Базовый 4572 143 

Отчетный 4695 154 

 

Задача № 2  

      Товарооборот торгового предприятия  за год составил 59610 тыс.руб., а средние 

товарные запасы 4522 тыс.руб.  Рассчитайте товарооборачиваемость  за год в днях 

товарооборота и числе оборотов (т.е. время и скорость товарного обращения). 

 

Задача № 3 

 

Установите, вид торгового и технологического оборудования, которое  

необходимо закупить собственнику, чтобы полностью осуществить техническое 

оснащение торговых и неторговых помещений магазина. Необходимо учитывать, что в 

ассортименте магазина самообслуживания присутствуют скоропортящиеся и не 

скоропортящиеся продовольственные товары. Также предполагается продажа 

непродовольственных товаров. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Для рынка покупателя характерно… 

а) превышение предложения над спросом 

б) превышение спроса над предложением 

в) равенство спроса и предложения  

 

2. Термин «коммерция» произошел от латинского «commercium», что означает… 

а) предпринимательство  

б) торговля 

в) конкуренция  

г) промыслы 

 

3. Неудовлетворенный спрос является… 

а) реальным 

б) отложенным 

в) реализованным 

  

4. К неценовым факторам,  влияющим на спрос,  не относится… 

а) изменение доходов потребителей, их вкусов и предпочтений 

б) изменение  состава и  количества покупателей и их инфляционные 

 ожидания  

в) методы стимулирования продаж  

г) информационное и рекламное сопровождение товаров  

д) изменение цен на товары — субституты  

 

5          5.  Какова ставка налога на прибыль коммерческой организации? 
а).        а)  24%  

б).        б) 30%                 

в)         в) не более 35%  

            г) 20%.  

 

6. Неверно, что  качественная характеристика  товаров содержит 

а)  функциональное назначение товаров 

б) безопасность  

в) экологичность 

г) денежное выражение стоимости 

 

7. ___________  эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей полок, 

горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она составляет 6075% 

торговой площади магазина. 

а) экспозиционная площадь  

б) установочная площадь 

в) площадь для покупателей 

  

8. Установите верное соответствие: 

1. Типы торговых предприятий. 

2. Формы торговли. 
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3. Виды торговли. 

а)  оптовая торговля, розничная торговля 

б) торговля по образцам, развозная торговля, разносная торговля, дистанционная 

торговля, посылочная торговля, комиссионная торговля и др.,  

в) универсальный магазин, специализированный магазин, гастроном, дискаунтер, 

супермаркет, минимаркет, гипермаркет, магазинсалон, магазинсклад и др. 

 

9. Какой документ должен быть приложен к договору поставки товаров? 

а) ГОСТ и технические условия 

б) нормативноправовые акты 

в) сертификат соответствия товаров и ассортиментный перечень 

г) все варианты ответов 

 

10. По уровню специализации склады подразделяются на… 

а) специализированные и универсальные 

б) единичные и смешанные 

в) узкого и широкого профиля 

г) среди вышеперечисленных верного вариантов нет  

 

11. По какому признаку оборудование для предприятий торговли разделяют на 

специализированное и универсальное? 

а) по месту использования, 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по товарному профилю 

 

12. Предназначением грузового лифта на складах является... 

а) подъем груза и его передвижение вдоль подвесного монорельсового пути 

б) перемещение грузов между этажами склада 

в) вертикальное перемещение грузов с одного уровня на другой. 

   

13. Какие из требований к торговому оборудованию предполагают простоту 

конструкций, делающую экономным производство и удобной эксплуатацию? 

а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические.   

 

14. Гигиена труда изучает…  

а) формы и методы организации труда и отдыха  

б) состояние политической системы в процессе трудовой деятельности  

в) природные явления 

г) рост, вес, окружность головы у работников 

 

15. По каким признакам не осуществляют классификацию основных типов грузовых 

тележек? 

а) по типу привода 

б) по конструкции 

в) по грузоподъемности 

г) по цвету корпуса 

 

Часть Б 
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Задача № 1 

   На основе  рисунка проанализируйте и определите степень консолидации 

продовольственной розничной торговли в России и развитых странах и сделайте выводы.  
Что представляют собой процессы  консолидации  в торговле? 

 
 

Задача № 2 

       За отчетный период объем реализации торгового предприятия составил 20 млн. р. 

Среднегодовой остаток  оборотных средств  – 5млн.руб.  На плановый период 

предусмотрено  увеличить объем товарооборота на 20 %, а коэффициент оборачиваемости 

– на 1 оборот.  

 

Задача № 3 

Первоначальная стоимость торгового оборудования составляла 900 тыс. руб. 

Сумма начисленной за 3 года эксплуатации амортизации составляет 300 тыс. руб. Чему 

равна остаточная стоимость торгового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 
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3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

 

1.  ________ это организации, извлечение и распределение прибыли в которых  не 

является целью их деятельности 

а) союзы и ассоциации  

б) коммерческие организации 

в)    юридические лица 

г)    производственные кооперативы 

 

2. Коммерческая деятельность есть.. 

а) комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров 

б) самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей 

в) совокупность отношений по осуществлению новых комбинаций ресурсов и достижение 

на этой основе эффективности деятельности. 

г) отрасль экономики, предназначенная для реализации произведенной в сфере 

материального производства продукции. 

 

3. Спрос, который  реализуется при покупке взаимозаменяемых товаров, 

называется.. 
а) скрытый неудовлетворенный 

б) реализованный 

в) явный неудовлетворенный  

г) реальный 

 

4. Договор розничной куплипродажи является 

а) непубличным 

б) публичным 

в) закрытым 

г) открытым   

 

5. Преднамеренно скрываемые экономические сведения  о различных аспектах 

технологических и хозяйственных операциях в сфере обращения  составляет… 

а)  текущую информацию 

б) аналитические данные 

в) коммерческую тайну 

г) коммерческую информацию  

 

6. Нестационарный торговый объект, оснащенный торговым оборудованием, без 

торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон 

б) магазинсклад 

в) киоск 

г)  торговая палатка. 
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7. Экономические методы косвенного воздействия  на торговую деятельность 

осуществляются преимущественно в  области… 

а) налогово  бюджетной политики  

б)  сертификации, метрологии и стандартизации качества продукции 

в) лицензирования и квотирования экспорта 

 

8._______  это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой либо 

одной товарной группы (например, одежда)  или в нем может быть представлен вид 

какой – либо товарной группы (например, мужские сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

г) смешанный 

 

9. Основной операцией торгового процесса в магазине является... 
а) приемка товаров 

б)  продажа товаров 

в) выкладка товаров  

г) упаковка товаров 

 

10. Госстандарт «Торговля. Термины и определения» определяет торговое 

предприятие как … 

а) основное звено сферы обращения, обладающее хозяйственной и юридической 

самостоятельностью 

б) организацию, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли 

в) имущественный комплекс, используемый торговыми организациями или 

индивидуальными предприятиями для продажи товаров и оказания услуг 

г) объект хозяйственной деятельности, осуществляющий с использованием процессов, 

оборудования и технологий продажу товаров и оказание услуг торговли покупателям  

д) самостоятельный хозяйственный субъект с правовым статусом юридического лица, 

осуществляющий продвижение товаров от производителей к потребителям 

 

11. Какой механизм не включается в комплектацию контрольнокассовой машины: 

а) установочный 

б) индикаторный  

в) счетный 

г) чекопечатающий 

д) подъемный 

   

12. По какому признаку мебель для предприятий торговли разделяют на 

оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, использующих 

традиционный метод продажи товаров? 
а) по месту использования 

б) по назначению 

в) по конструкции 

г) по методу продажи 

 

13. Укажите методы начисления амортизации, предусмотренные Налоговым 

Кодексом. 

а) линейный, 

б) нелинейный, 

в) все вышеперечисленные 
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14. Какое температурный режим должно поддерживать оборудование для выкладки 

замороженных овощей и фруктов? 

а) +2 +4С 

б) 5 7С 

в) 18 22С 

г) 35С 

 

15.  Выделите основное назначение штабелеров. 

а) размещение товаров на стеллажах и укладка грузов в штабель, 

б) отбор товаров с мест хранения, 

в) комплектация заказов, 

г) хранение товаров на складах. 
 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Рассчитайте емкость рынка за анализируемый период на основе данных таблицы. 

Источники Объем , млн.руб 

1. Покупки товаров местным населением                       100 

2. Покупки товаров приезжим населением                         80 

3.Покупки товаров организациями 

социального характера 

                        50 

4. Экспорт товаров                         70 

 

Задача № 2  

   Фактический объем товарооборота составил 76590 тыс.руб. .Расходы торгового 

предприятия, не зависящие от изменения уровня цен составили 7105,28тыс.руб. В 

отчетном периоде цены выросли на 8,2%, т.е.  индекс цен составил 1,082.  Определите 

объем товарооборота в сопоставимых ценах.  

 

 

 

Задача № 3  

 

Рассчитайте коэффициент использования площади складских помещений 

торговой организации, если полезная площадь склада, занятая товарными запасами, 

составляет 90кв.м., а общая площадь склада – 120 кв.м. 

 
 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)    вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)    вид торговой деятельности; 
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г)    тип торгового предприятия; 

д)   методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 

 

 

 

 
  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

 

1._________ организации, основной цель которых является извлечение прибыли, 

которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица 

б) некоммерческие организации 

в) коммерческие организации 

 

2.Формирующийся спрос – это… 
а) спрос на новые товары 

б) часть спроса населения, который фактически удовлетворен в результате покупки 

товаров 

в) спрос на товары, которые в определенный момент отсутствовали в продаже 

г) совершение импульсных покупок 

 

3.   Базисом коммерческой деятельности являются… 
а) предпринимательские способности  

б) ресурсы коммерческой деятельности 

в) торговые услуги  

 

4.  …  это способ продажи товаров, обладающих индивидуальными свойствами,  в 

заранее установленное время и назначенном месте. 

а) ярмарка 

б) государственные закупки 

в) аукцион 

г)  факторинг 

 

5. ….деятельность – это  совершение биржевых сделок биржевым посредником от 

своего имени и за свой счет в целях последующей перепродажи на бирже 

а) дилерская  

б) брокерская 

в)  маклерская 

г) оптовая 
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6. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное строение, 

имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное 

на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка 

б) киоск 

в) павильон 

 

7. В качестве инструментов административных  методов  прямого регулирования  

используется… 

а) контроль над монопольными рынками посредством антимонопольного 

законодательства 

б) предоставление государством  дотаций, субсидий, льгот 

в) регулирование цен на социальнозначимые товары 

 

8. Ассортимент товаров – это…  

а) совокупность свойств товаров, выраженных с помощью физических величин и единиц 

измерения 

б) набор товаров, объединенных по какому либо одному или совокупности  признаков, 

предназначенный для продажи населению  

в)  денежное выражение стоимости, воплощенной  в цене товара.   

 

9.  Кооперативная торговля осуществляется… 

а) между  торговыми  организациями  субъектами Российской Федерации 

б) потребительскими обществами и союзами 

в) на основании заключенных на торгах договоров куплипродажи с победителем конкурса 

– тендера 

 

10. Между временем и скоростью товарного обращения … 

а) никакой существенной зависимости не существует 

б) существует прямая зависимость  

в) существует обратно пропорциональная 

 

11. Какое весоизмерительное оборудование целесообразно установить на рабочем 

месте продавца торгового зала магазина для обслуживания покупателей? 

а) весы напольные 

б) весы настольные (с пределом взвешивания до 150 кг) 

в) весы настольные (с пределом взвешивания до 15 кг) 

г) весы платформенные 

 

12. Каким образом рассчитывается коэффициент экспозиционной 

(демонстрационной) площади магазина? 

а) путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров на 

площадь торгового зала магазина  

б) путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь  торгового зала 

магазина 

в) путем деления площади торгового зала на общую площадь магазина 

г) путем умножения суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров 

на площадь торгового зала магазина 

 

13. Какие из требований к торговому оборудованию предусматривают, что 

устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для изготовления 

этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе эксплуатации и уборки 

помещений? 
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а) эксплуатационнотехнические 

б) эргонометрические 

в) эстетические 

г) санитарногигиенические. 

 

14. Какое оборудование используется для осуществления вендинговой торговли? 

а) торговые автоматы 

б) островные стеллажи 

в) торцевые горки 

г) неохлаждаемые прилавки 

 

15. Какой элемент не входит в систему обеспечения пожарной безопасности? 

а) органы государственной власти 

б) граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в) организации 

г) гигиена труда. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

     Рассчитайте прибыль от продаж и динамику экономических показателей коммерческой 

деятельности торговой организации по данным таблицы 1. 

Таблица 1  

Основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Заря» 

№ 

п/п 

Показатели Период Отклонения 

%.  

2016г. 2017г. 2018г. 2018 г к 2017г  

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, тыс. руб. 

32264 34915 43348  

2 Доход от реализации в 

сумме, тыс. руб. 

8252 9046 10655  

4 Коммерческие расходы в 

сумме, тыс.руб. 

3762 4470 5863  

6 Прибыль от продаж в 

сумме, тыс. руб. 

    

 

 

Задача № 2 

     Среднегодовая стоимость оборотных средств торгового предприятия  составила в 

анализируемом периоде – 8млн.руб. На основе данных таблицы рассчитайте коэффициент 

товарооборачиваемости            и длительность одного оборот в днях. 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 1. 

                       Показатели Объем реализации (млн.руб) 

              Товарная продукция                                               49 млн руб 

              Реализованная продукция                                      40 млн. руб. 
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Задача № 3  

Определите коэффициент использования объема складских помещений торговой 

организации, если известно, что полезный объем склада, занятый товарными запасами, 

составляет 900куб.м. Общий объем общетоварного склада равен 1600 куб.м. 

 

 

 

Часть В 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и торговотехнологические 

операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения практики 

(или иной предмет, на который была направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом зале 

или другом месте практики. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики от организации, а также уточнить правила в 

отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов 

деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который студент 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию об организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг.  

Проанализировать организационную структуру торговой 

организации. Описать место, функции и задачи основных 

структурных подразделений в организационной структуре 

предприятия.  

Охарактеризовать материально-техническую базу 

торговой организации: планировку, основные группы 

помещений. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 

торговой организации, функционирования основных 

структурных подразделений. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с коммерческой службой торговой 

организации. 
Изучить деятельность коммерческой службы организации 

(отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): их целей, задач, 
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структуры, должностных характеристик (инструкций), 

организации взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, рекламными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, оказываемых 

предприятием, и предложить свои варианты оказания 

дополнительных коммерческих услуг. 

Проанализировать состояние культуры обслуживания 

покупателей, характер записей в Книге отзывов и 

предложений, действенность применяемых мер по заявлениям 

покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа. 

Ознакомиться с организацией коммерческих связей. 

Выявить перечень основных поставщиков организации.  

Определить характер коммерческих связей с 

поставщиками.  

Приложить к отчету копии договоров (по возможности). 

Установить фактический порядок поставки товаров и 

характера оплаты.  

Выявить методы стимулирования торговой организации 

поставщиками. 

Предложить свои методы стимулирования торговой 

организации поставщиками. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров и принять участие в их составлении. 

Ознакомиться с порядком заключения хозяйственных 

договоров. Выявить количество заключенных договоров 

купли-продажи или поставки товаров, суммы закупки в целом 

и по отдельным поставщикам. Изучить порядок работы с 

поставщиками товаров, документального оформления 

договорных отношений.  

Составить схему порядка работы предприятия с 

поставщиками. 

Установить зависимость между ценой, качеством, 

спросом и конкурентоспособностью товаров, гибкости цен и 

рыночной конъюнктуры. Выявить возможные критерии 

выбора поставщиков. Принять участие в заключении 

договоров. Произвести анализ заключенных договоров. 

Изучить договорную переписку. Проанализировать и 

сформулировать выводы о соответствии ее содержания 

требованиям законодательных и нормативных актов. Изучить 

организацию, порядок и сроки заключения договоров 

поставки, купли-продажи (контрактов, сделок, закупочных 

актов и др.). Описать последовательность действий при 

заключении договоров. 

Ознакомиться с основными и дополнительными услугами 

оптовой организации. 

Выявить количество заключенных договоров. Установить 

их удельный вес в общем объеме товарооборота. Результат 

оформить в таблицу.  
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Ознакомиться с порядком заключения договоров на 

ярмарках, выставках (по возможности). Установить 

соответствие заключенных договоров требованиям 

Гражданского кодекса РФ. 

Принять участие в оформлении торговых договоров 

(сделок, контрактов, договоров поставки, купли-продажи). 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Приобрести умения по осуществлению 

технологических процессов на складе торговой 

организации. 

Изучить характеристику оптовой или розничной торговой 

организации: вид и сферу деятельности, тип здания и склада, 

организационно-правовую форму собственности, 

специализацию. 

Ознакомиться с устройством склада: составом 

помещений, общей и полезной складской площадью, 

емкостью, технической оснащенностью, соблюдением правил 

размещения товаров, охраной склада, охраной труда, 

противопожарной безопасностью. 

Сформулировать выводы и дать предложения. 

Составить схемы планировки предприятия. Дать 

заключения об эффективности использования полезной 

площади и емкости предприятия. 

Изучить технологический процесс работы склада. 

Составить схемы технологического процесса.  

Принять участие в осуществлении технологических 

процессов на складе. Сформулировать выводы и дать 

предложения. 

Проанализировать состояние технического оснащения и 

эффективность использования оборудования и инвентаря. 

Сделать вывод о соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 
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Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



256 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к 

месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



260 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и 

услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по 

работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, 

учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  



264 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 



265 

 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



266 

 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и 

творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, стремится  

______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», все 

поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к качеству 

исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
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«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 
Область применения программы. 
Программа профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические 

методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в 

пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 
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 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 

налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и 

продвижение товаров на рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 

функции денег, денежного обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, 
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задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
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микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 438 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366  часов, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа; 

o самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 

 производственной практики – 72 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

(не 

предусмотрена) 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Консультация Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1. – 2.9. МДК.02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

105 70 31  4 35    

ПК 2.1.–2.9. 

 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

60 40 15   20    

ПК 2.1.–2.9 МДК.02.03. 

Маркетинг 

201 134 67   67    

 Учебная практика, 

часов (не 

предусмотрена) 

-     

ПК 2.1.–2.9 Производственная 72    72 
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практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 Всего: 438 244 113 - 4 122 - - 72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА 

балл 

1 2 3 4  

ПМ.02. Организация и 

проведение маркетинговой 

деятельности 

 366   

МДК.02.01. Финансы, 

налоги и налогообложение 

 105  100 

Тема 1.1. Сущность денег, 

денежный оборот.  
Содержание 6  

Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в сфере 

профессиональной деятельности Роль денег в рыночной экономике. 

4 1  

1. Денежный оборот. Функции денег. Эмиссия денег. Денежные 

агрегаты. Каналы движения денег. Наличный денежный оборот. 

Безналичный денежный оборот. Платежный оборот. Расчеты по 

платежам. Инфляция, ее последствия. Денежная система 

Российской Федерации.  

1  

2. Показатели денежного обращения, необходимые для ведения 

коммерческой деятельности. 

2  
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3. Финансовая политика государства. 

Изучение документов Правительства о финансовой политике и 

перспективах развития финансовой системы России. 

2  

Практические занятия 2   

1. Расчет потребительской корзины. Тест 5 

2. Семинар «Меры правительства по предотвращению инфляции» 5 

Тема 1.2. Финансовая 

система страны. 
Содержание 6  

1. Сущность и функции финансов. Понятие финансов, их отличие 

от денег. Признаки финансов. Функции финансов. 

Распределительная функция финансов. Перераспределение 

финансов. Контрольная функция финансов. 

4 2  

2. Финансовая система страны. Звенья финансовой системы. 

Общая характеристика государственных и коммерческих 

финансов. Роль хозяйствующего субъекта в финансовой системе и 

в экономическом развитии страны. Государственный кредит. 

Государственный долг. Внутренний и внешний. 

2  

3. Субъекты финансового рынка, их характеристика и роль в 

экономике государства. Субъекты финансового рынка и их 

взаимоотношения. Финансовые инструменты. Государственные 

ценные бумаги.  

2  

Практические занятия 2   

1. Расчет доходности ценных бумаг и риска операций с ними. Тест 5 

Тема 1.3. Банковские 

операции. 
Содержание 7  

1. Банковская деятельность. Сущность банковской деятельности. 

Центральный банк России. Функции банковской системы. 

Основные операции банков. 

Кредитование. 

4 2  

2. Операции по счетам клиентов. Виды счетов банков, их 

характеристика. Платежное поручение. Депозит. Ставка 

рефинансирования Центрального Банка. Конвертирование валют. 

2  



10 

3. Ценные бумаги. Акции, облигации, векселя.  2  

Практические занятия 3   

1. Расчет суммы процентов по кредиту и депозиту. Практикум. Тест 5 

2. Составление договора по кредиту. 5 

Самостоятельная работа  6  

1. Изучение банковских операций с чеками, аккредитивами. 

2. Составление договора по депозиту.  

3. Изучение доверительного управления, факторинга.  

 

Тема 2.1. Понятие и 

экономическая сущность 

налогов.  

Содержание 8  

1. Налоговая система России. Признаки налога. Функции налога. 

Налоговое правоотношение. Совокупность налогов. 

Законодательная база налогообложения. Налоговый контроль, его 

права и обязанности. Налоговое обязательство. Казначейство 

России, его роль в финансовой системе России. 

4 1  

2. Налоговый учет налогоплательщиков. Идентификационный 

номер налогоплательщика. 

Порядок постановки на учет в налоговых органах физического 

лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Правила снятия с налогового учета. Правонарушения 

налогоплательщика. 

2  

Практические занятия 4   

1. Работа с Налоговым кодексом РФ, регулирующими налоговые 

отношения. Тест 

5 

Тема 2.2. Структура налога. Содержание 8  

1.  Обязательные элементы налога. Налогоплательщики, объект 

налога, налоговая ставка, налоговая база, налоговый период, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.  

4 1  

2. Прямые и косвенные налоги 1  

Практические занятия 4 1  

1. Расчет элементов налога. 5 
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2. Определение налогового статуса налогоплательщика. 5 

Самостоятельная работа  8 1  

1. Заполнение Заявления при постановке на учет (физического лица, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя).  

2. Составление схем видов налоговых деклараций. 

3. Составление схемы «Структура налогового кодекса Российской Федерации».  

4. Составление схем «Налоговая декларация, структура, предназначение.» 

5 

Тема 3.1. Сущность бюджета. Содержание 14  

1.  Бюджетный процесс. Понятие бюджета. Виды бюджетов. 

Бюджетный кодекс. Сущность, содержание и этапы бюджетного 

процесса. Участники бюджетного процесса. Бюджетное 

регулирование. Бюджетный федерализм. Бюджетная 

классификация. Доходы и расходы бюджета. Консолидированный 

бюджет. 

8 2  

2.  Федеральный бюджет. Цель и задачи федерального бюджета. 

Налоговые полномочия. Источники федерального бюджета. 

Доходы и расходы. Экономическая сущность федеральных 

налогов. 

2  

3.  Региональный бюджет. Цель, задачи, источники региональных 

бюджетов. Налоговые полномочия региональных бюджетов. 

Доходы и расходы. Налоговые доходы. Использование методов 

межбюджетного регулирования. Упрощенная система 

налогообложения.  

2  

4.  Местный бюджет. Особенности экономического содержания 

местного бюджета. Его цель и задачи. Доходы и расходы местного 

бюджета. Использование методов межбюджетного регулирования. 

2  

Практические занятия 6   

1. Исчисление федеральных налогов: налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц,  

5 

2. Исчисление налога на добавленную стоимость. Практикум 5 

3. Составление налоговой декларации по НДФЛ 5 
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Самостоятельная работа  10 10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение специальных налоговых режимов.  

2. Составление налоговой декларации по налогу на прибыль организации. 

3. Составление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

4. Исчисление местных налогов.  

5. Исчисление налога на имущество организаций 

6. Исчисление транспортного налога. 

 

Тема 4.1. Основные виды 

страхования. 
Содержание 8  

1. Сущность страхования. Понятие страхования, его экономическая 

сущность. Специфика страхования. Фондовый характер 

страхования. Функции страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Участники страхования. Виды страхования. 

 

4 1  

2. Отрасли страхования. Имущественное страхование. Договор 

имущественного страхования. Виды имущественного страхования. 

Личное страхование, его цели, задачи, особенности. Смешанное 

страхование жизни, личное страхование, страхование от 

несчастных случаев, страхование пассажиров.  

 

1  

3. Фонды социального страхования. Фонд Пенсионного 

страхования. Фонд социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

1  

Практические занятия 4   

1 Составление договора страхования. Тест 5 

Самостоятельная работа  6 10 

1. Изучение страхования гражданской ответственности.   

2 Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

3 Система медицинского страхования. Права и обязанности 

страховщика и страхователя. 
 

Тема 5.1. Контрольная Содержание 9   



13 

финансовая деятельность 

государства. 

 

1. Система финансового контроля. Понятие финансового контроля, 

его цели и задачи. Счетная палата. Комитет государственной Думы 

по бюджету, налогам, банкам и финансам. Государственная 

налоговая служба.  

3 1  

2. Виды финансового контроля. Общегосударственный 

финансовый контроль. Ведомственный контроль. Общественный 

контроль. Виды финансового контроля по срокам. Способы и 

приемы финансового контроля.  

1  

Практические занятия 6 .  

1 Решение ситуационных задач по применению финансового 

контроля с использованием сведений бухгалтерского и налогового 

учета. 

5 

 Самостоятельная работа  
1. Изучить финансовое планирование, прогнозирование, моделирование. 

2. Изучить независимый финансовый контроль: аудит, его виды и отличия от ревизии 

и налоговой проверки. 

3. Составить характеристику службы Контрольного ревизионного управления. 

5 10 

 Консультация 4   

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 40/20  100 

Тема 1. 

Теоретические и 

методологические 

основы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала    

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в системе управления 

организацией. Предмет, роль и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Классификация видов анализа. Организация и 

информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

6 1  

2. Методология и методика анализа финансово хозяйственной 

деятельности. Понятия методологии и методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Система показателей, приемы и методы. 

Методика и способы измерения влияния факторов в факторном анализе. 

1  
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Методика выявления резервов. 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

1. Составление и обработка необходимой документации для проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум 
по 

решению  

задач/10 

2. Решение задач на традиционные способы обработки информации. Практикум 
по 

решению  

задач/10 

3. Решение зада по методике факторного анализа. Практикум 

по 

решению  
задач/10 

4. Решение задач по методике определения резервов. Практикум 

по 
решению  

задач/10 

Контрольн
ая работа/5 

Самостоятельная работа  10   

1. Методы факторного анализа: относительных  разниц,  пропорционального 

деления.  

10   

Тема 2. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции. 

 

Содержание учебного материала    

1.  Понятие и анализ объема производства и реализации продукции. Анализ 

динамики выполнения плана. Обоснование формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ. 

 

9 2  

2. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ 

использования производственных ресурсов. Понятие основных средств 

предприятия. Анализ обеспеченности основными средствами 

производства. Анализ интенсивности и эффективности использования 

ОПФ. 

2  

3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Понятие 

трудовых ресурсов организации. Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ производительности труда. 

2  



15 

Анализ эффективности использования фонда заработной платы. 

Практические занятия 6   

1. Решение задач по вопросам анализа производства и реализации 

продукции. 

Практикум 
по 

решению  

задач/10 

2. Решение задач на основе анализа основных средств. Тест Практикум 
по 

решению  

задач/10 

3. Решение задач на основе анализа трудовых ресурсов. Практикум 

по 

решению  
задач/10 

Самостоятельная работа 5   

1.  Анализ  производственных  мощностей 5   

2.  Анализ эффективности использования фонда заработной платы.   

3.  Жизненный цикл изделия, техники, технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технологического уровня. 

  

Тема. 3. Анализ 

результатов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала    

1.  Анализ затрат и себестоимости продукции. Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Анализ полной себестоимости 

товарной продукции и по элементам затрат. Анализ затрат на рубль 

продукции. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль 

продукции. 

10 2 Практикум 

по 

решению  
задач/10 

2.  Анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности 

организации и рентабельности. Понятие финансово-хозяйственных 

результатов деятельности организации. Формирование и использование 

прибыли организации. Классификация показателей рентабельности. 

Анализ прибыли и рентабельности. 

2 Практикум 
по 

решению  

задач/10 
Контрольн

ый тест/5 

Практические занятия 5   

1.  Решение задач на анализ затрат и себестоимость продукции.  

2.  Решение задач на анализ финансово-хозяйственных результатов  
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деятельности организации. Тест 

3.  Решение задач по основам маржинального и инвестиционного анализа.  

Самостоятельная работа 5  

1.  Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль продукции. 5  

2.  Факторный анализ рентабельности   

Самостоятельная работа по итогам изучения раздела 2 ПМ 02.   

1. Составление принципов и этапов организации аналитической работы в организации. 

2. Проработка структурного анализа баланса предприятия. 

3. Проработка методов оценки эффективности капитальных вложений организации. 

 

МДК.02.03. 

Маркетинг 

 201  100 

Тема 1. Рынок 

– объективное 

условие и 

базис 

маркетинга. 

Содержание 18   

Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности в сфере профессиональной деятельности. 

Маркетинг в системе общественного производства. 

8 1  

1. Маркетинг – наука о рынке: основные понятия. Рынок как сфера обмена. 

Конъюнктура рынка. Основные принципы маркетинга. Методы маркетинговой 

деятельности. Социально-экономическая сущность маркетинга.  

2  

2. Содержание, цели и функции маркетинговой деятельности. Главная цель 

маркетинга. Функции маркетинга. Управление спросом. Окружающая среда 

маркетинга. 

2  

3. Концепции управления маркетингом. Концепция совершенствования 

производства. Концепция совершенствования товара. Концепция 

интенсификации коммерческих усилий. Концепция маркетинга. Концепция 

социально-этического маркетинга. 

2  

Практические занятия 10   

1. Решение ситуационного практикума для сравнения концепций управления 

маркетингом. Тест 

5 

Тема 2. Содержание 16   
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Потребители 

и сегментация 

рынка 

1 Поведение потребителей. Факторы поведения потребителей. Система личных 

потребностей граждан.  

6 2  

2 Моделирование поведения потребителей и сегментация рынка. Модель 

принятия решения о покупке. Модель поведения конечного потребителя по 

Филипу Котлеру. Виды сегментирования рынка. 

2  

Практические занятия 10   

1 Построение модели принятия решения о покупке товара Тест 5 

2 Решение ситуационной задачи «Анализ факторов поведения потребителей» 5 

Тема 3. 

Маркетингов

ые 

исследования 

Содержание 28   

1 Изучение внешней и внутренней среды маркетинга. Элементы внешней 

макро- и микросреды маркетинга. Оценка потенциальных возможностей фирмы. 

Анализ финансово-экономического положения фирмы. Сводная таблица оценки 

конкурентных позиций фирмы. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

16 2  

2 Изучение рынка. Изучение мотивации потребителя. Определение требований 

потребителей к товару. Критерии сегментации рынка. Определение ёмкости 

рынка и занимаемой доли рынка. Изучение фирменной структуры рынка. Анализ 

характера конкуренции и маркетинговых действий конкурентов. Показатели 

состояния рынка. Требования к исследованиям. 

1  

3 Выбор целевого рынка. Поиск оптимального сегмента рынка. Стратегии 

выбора целевого рынка. 

2  

4 Методы, процесс и план маркетинговых исследований. Методы кабинетных 

исследований и методы внекабинетных (или полевых) исследовании, а также 

комбинированные методы. Этапы маркетинговых исследований. Содержание 

плана маркетинговых исследований.  

2  

Практические занятия 12   

1 Решение задач на определение ёмкости рынка и доли рынка, занимаемой 

предприятием. 
 5 

2 Мозговой штурм «Поиск конкурентного преимущества» 5 

3 Case-study «Построение сравнительного анализа конкурентных позиций фирм». 5 

4 Разработка плана маркетинговых исследований Тест 5 
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5Тема 4. 

Комплекс 

маркетинга. 

Содержание 38   

1 Товарная политика. Повышение качества товара и его конкурентоспособности. 

Позиционирование товара. Процесс разработки нового товара, торговой марки и 

упаковки товара. Жизненный цикл товара. Ассортиментная политика. 

20 2  

2 Ценовая политика. Роль ценовой политики в комплексе маркетинга. 

Методология определения уровня цен. Виды ценовой стратегии. 

2  

3 Политика формирования сбытовой сети. Основные методы и системы сбыта. 

Факторы формирования сбытовой сети 

2  

4 Коммуникационная политика. Реклама и ее роль в коммуникационной 

политике. Связи с общественностью. Персональные продажи. Стимулирование 

сбыта. Фирменный стиль. 

2  

Практические занятия 18   

1 Мозговой штурм «Разработка нового товара» 5 

2 Ситуационная задача «Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы» 

5 

3 Решение задач на определение уровня цены 5 

4 Деловая игра «Выбор торгового посредника»  5 

5 Составление плана рекламной кампании и рекламного сообщения  5 

Тема 5. 

Интернет-

маркетинг 

Содержание 16   

1 Реклама в Интернете. Рынок электронной коммерции. Прямая и косвенная 

прибыль на рынке электронной коммерции. E-mail-маркетинг. Категории 

баннеров. 

7 2  

2 Маркетинговые исследования в Интернете. Методы исследования в 

Интернете. Рекомендации по проектированию интерактивных форм для 

исследования. 

2  

3 Электронная торговля. Электронный магазин. Способы организации торговли 

с помощью Интернета. Электронные платежные системы. 

1  

Практические занятия 9   

1 Деловая игра «Маркетинговое исследование в Интернете»   
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Тема 6. 

Практический 

маркетинг. 

Содержание 18   

1 Управление маркетингом на предприятии. Основные задачи маркетинговой 

службы. Типы организационных структур для управления маркетингом на 

предприятиях.  

10 1  

2 Маркетинговые службы на российских предприятиях. Регламентация 

маркетинговой деятельности на предприятии. Реформирование службы 

маркетинга. Маркетинг на предприятиях, ориентированных на производство. 

Маркетинг на предприятиях, ориентированных на потребителей. 

2  

3 Менеджер по маркетингу. Функции менеджера по маркетингу. Содержание 

маркетинговых задач немаркетинговых функциональных подразделений 

предприятия. 

2  

Практические занятия 8   

1 Построение организационной структуры для управления маркетингом на 

предприятии. 
 10 

2 Проведение сравнительного анализа типов организационных структур службы 

маркетинга. 
 10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02. 67  20 

1. Выполнение заданий по темам в учебном пособии; 

2. Подготовка материала к практическим занятиям; 

3. Проведение маркетингового исследования; 

4. Разработка фирменного стиля для предприятия; 

5. Составление интерактивных форм для маркетингового исследования в Интернете; 

6. Разработка положения о службе маркетинга; 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Учебная практика (Не предусмотрена) 

Виды работ: 
-  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Отработка навыков выявления и удовлетворения потребностей (спроса) на товары; 

2. Отработка навыков анализа маркетинговой среды организации; 

72  
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3. Разработка рекомендаций и составление прогнозов положения предприятия на рынке; 

4. Отработка навыков использования маркетинговых коммуникаций; 

5. Участие в проведении маркетинговых исследований; 

6. Составление отчетов о проведении маркетинговых исследований; 

7. Разработка и исполнение мероприятий плана маркетинга; 

8. Отработка навыков оценки конкурентоспособности товаров; 

9. Отработка навыков формирования фирменного стиля предприятия; 

10. Отработка навыков формирования сбытовой сети; 

11. Подготовка и заключение договоров со сторонними организациями;  

Производственная практика (по профилю специальности)  
(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю специальности) в Приложении № 1) 

72  

Всего 438  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета маркетинга; 

 учебного кабинета финансов, налогов и налогообложения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение; 

 видеофильмы по различным темам. 

 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1.  Хабаров В.И. Маркетинг: учебное пособие + тетрадь-

практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 236с. 

2.  Бондарева Н.А. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие + тетрадь практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 324с. 

3. Пястолопов С.М. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: учебник. – М.: Академия, 2013. – 336с. 

4. Нешитой, А.С. Финансы: учебник. - 11-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 

с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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Н.В. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник. - 

4-е изд., испр. - Минск: РИПО, 2016. - 374 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

3. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 247с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. . 
http://www.consultant.ru 

2. Конституция Российской Федерации. . http://www.consultant.ru 

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 

«Основные средства» (ред. от 31.10.2012) (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

25.11.2011 N 160н). . http://www.consultant.ru 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 25.12.2012) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2013). . http://www.consultant.ru 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 

вторая. . http://www.consultant.ru 

6. О Центральном банке РФ (Банк России): Федеральный закон // 

Собрание законодательства РФ. 2011 №26 Ст. 2585. . 
http://www.consultant.ru 

7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 

22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности». http://www.consultant.ru 

8. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа». . http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа». . http://www.consultant.ru 

10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 

27.04.2012) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 N 1791). . http://www.consultant.ru 

11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 

27.04.2012) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 N 1790). . http://www.consultant.ru 

12. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139647
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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отчетность организации" (ПБУ 4/99)». . http://www.consultant.ru 

13. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н (ред. от 08.11.2010) 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». . 

http://www.consultant.ru 

14. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.01.2008 N 10975). . http://www.consultant.ru 

15. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 

2689). . http://www.consultant.ru 

16. Приказ МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 «Об 

утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также 

изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета 

юридических и физических лиц». . http://www.consultant.ru 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 08.08.2009). «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». . 

http://www.consultant.ru 

18. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) 

«О бухгалтерском учете». . http://www.consultant.ru 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, 

с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)». . 

http://www.consultant.ru 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

«Об аудиторской деятельности». http://www.consultant.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. http://www.audit-it.ru/ 

2.  Маркетинг журнал. www.4p.ru  

3.  Открытый портал. http://www.standard.ru/ 

 Официальный сайт Минфина России. http://www.minfin.ru/ru/  

4.  Портал журнала «Аудит и финансовый анализ». www.auditfin.com 

5.  
Портал журнала «Экономический анализ: теория и 

практика». 

http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz 

6.  
Портал по теории и практике финансового и 

управленческого учета. 
http://www.gaap.ru/ 

7.  Портал технологии корпоративного управления. http://www.iteam.ru/ 

8.  
Финансовый анализ. Информационный онлайн 

справочник. 
http://www.financial-analysis.ru/ 

9.  
Энциклопедия маркетинга (организация рекламной 

компании). 
www.marketing.spb.ru  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140276
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140276
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://www.audit-it.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.auditfin.com/
http://www.iteam.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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10.  Энциклопедия маркетинга (торговые марки). www.marketing.spb.ru  

11.  Энциклопедия маркетинга (поведение потребителей). www.marketing.spb.ru  

12.  
Компьютерная справочная правовая система  

КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после освоения каждого раздела 

модуля. Учебная практика должна проводиться в специальном учебно-

тренинговом кабинетах «Маркетинга», «Финансов, налогов и 

налогообложения». 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности» является освоение профессионального 

модуля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью». 

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная (по профилю специальности) практика 

завершаются дифференцированным зачетом. 

При проведении практических и лабораторных занятий в рамках 

освоения профессионального модуля в зависимости от сложности 

изучения темы рекомендуется деление на подгруппы. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

Условием для освоения данного модуля является освоение 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю изучаемых модулей; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации. 

Обосновывать целевое назначение финансовых 

фондов, используя распределительную функцию 

финансов. 

Правильность определения этапа развития 

экономики государства и обоснования присущие 

этому этапу финансовых операций. 

Правильность применения установленных норм 

выполнения финансовых обязательств. 

Грамотность действий при осуществлении операций 

в наличном и безналичном денежном обороте. 

Точность применения группы расчетов: по товарным 

операциям и по нетоварном операциям. 

Обоснование применения показателей инфляции при 

планировании экономических показателей 

организации. 

Правильность использования показателей 

перспективной финансовой политики в 

коммерческой деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, необходимого 

для ответа. 

Видение места анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в системе других наук. 

Определение круга научных знаний (дисциплин), 

необходимых для решения экономических проблем. 

Предварительная подготовка в рамках 

самостоятельной работы по вопросу 

«Организационные формы и исполнители анализа 

финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях»: создание презентаций, подготовка 

сообщений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Точность и правильность изложения нормативных 

актов, регулирующих кредитно-банковские 

операции. 

Правильность использования банковских операций. 

Правильность осуществления операций по 

конвертированию валют. 

Правильность характеристики счетов банка и 

определения их предназначения. 

Правильность оформления платежных поручений и 

определение и их документооборота. 

Правильность характеристики видов ценных бумаг, 

расчета их доходности и рисков. 

Точное проведение отличия государственных 

ценных бумаг от коммерческих. 

Правильность расчетов суммы процентов по 

кредитам, депозитам с применением ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

Точность и правильность процедуры оформления, 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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составления и хранения организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

других документов. 

Правильность выбора и использования 

автоматизированных систем при анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

Точность и грамотность ведения учета документов. 

Точность составления пояснительных аналитических 

записок, принятие решений, контроль за их 

выполнением. 

Правильность использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, рассчитывать 

макроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

так же рынки 

ресурсов. 

Точность определения признаков налога. 

Точность соблюдения налогового законодательства. 

Правильность исчисления налоговых баз и налогов 

по налогу на прибыль организаций, налогу на 

доходы физических лиц, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на имущество организаций, 

транспортному налогу, упрощенной системе 

налогообложения, местным налогам. 

Правильность действий при уплате налогов. 

Точность и грамотность оформления документов 

при постановке на налоговый учет и снятии с 

налогового учета. 

Точность и обоснованность выбора 

методологических основ анализа финансово-

хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы. 

Точность и правильность процедуры анализа 

деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансово-хозяйственных результатов 

деятельности коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

Правильность понимания бюджетного процесса. 

Правильность применения данных бюджетов разных 

уровней в коммерческой деятельности. 

Правильность применения методов анализа 

показателей бюджетов и их сравнения по 

финансовым периодам. 

Точность характеристики методов межбюджетного 

регулирования и правильность действий для 

получения субсидий, субвенций. 

Точность и правильность выполнения анализа 

объема производства и реализации продукции 

Точность и правильность выявления и оценки 

резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Правильность проведения анализа обеспеченности 

трудовыми ресурсами организации. 

Точность и правильность расчета влияния факторов 

изменения среднегодовой выработки на уровень 

рентабельности персонала. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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ПК 2.5. 

Участвовать в 

заключении страховых 

договоров. 

 

Точность характеристики сущности страхования и 

его фондового характера. 

Правильность определения функций страховщика и 

страхователя по видам страхования. 

Грамотность и правильность оформления договора 

страхования. 

Грамотность в проведении политики страхования в 

организации. 

Точность расчетов платежей в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования, 

фонд социального страхования и другие социальные 

фонды. 

Точность соблюдения законодательства по 

страхованию. 

Правильность определения факторов поведения 

потребителей и его моделирования. Применение 

теорий мотивации в исследовании поведения 

потребителей. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 
Применение анализа окружающей среды 

маркетинга. Обоснованный выбор методов 

формирования спроса и стимулирования сбыта в 

зависимости от окружающей среды. 
Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы. 
Разработка соответствующих прогнозу развития 

рынка маркетинговых решений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.6. 

Использовать данные 

бухгалтерского и 

налогового учета для 

выявления 

финансовых 

нарушений и 

проводить 

финансовый контроль. 

Точность характеристики видов и способов 

финансового контроля, их целесообразность и 

последствия. 

Правильность определения функций, целей и задач 

общегосударственного финансового контроля, в 

частности, контрольно-ревизионного управления. 

Правильность использования данных бухгалтерского 

и налогового учета в финансовом контроле. 

Точно характеризовать цели и задачи аудита, как 

независимой формы финансового контроля. 

Грамотное составление плана рекламной кампании и 

рекламного сообщения. 

Обоснованность выбора видов и каналов 

распространения рекламы. 

Обоснованность составленной сметы расходов и 

рекламного бюджета. 
Целесообразное применение методов PR (public 

relations) и стимулирования сбыта. 
Разработка актуального фирменного стиля 

предприятия. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений. 

Точность и правильность использования SWOT-

анализа при определении производственных 

потенциалов предприятия и общей рыночной 

ситуации. 

Точность и правильность оценки 

макроэкономической среды, позиции организации на 

рынке с использованием PEST-анализа. 

Правильность определения ассортиментного 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 
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портфеля организации с использованием ABC-

анализа. 

Комплексность изучения рынка. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 
Применение необходимых методов для прогноза 

развития рынка. 
Обоснованность выбора критериев и вида 

сегментации рынка. 
Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 
Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 
Обоснованный выбор методов маркетинговых 

исследований. 
Правильность разработки плана маркетинговых 

исследований. 

Правильность разработки товарной, ценовой и 

коммуникационной политики, а также политики 

формирования сбытовой сети. 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособност

ь товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации. 

Точность и правильность проведения анализа объема 

производства и реализации продукции. 

Правильность определения и внутреннего контроля 

анализа сбытовой политики организации. 

Точность и правильность проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия на основе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Определение оптимального ассортимента продукции 

фирмы. 
Точность определения уровня цен и обоснованный 

выбор ценовой стратегии. 

Правильность формирования сбытовой системы и 

сети каналов товародвижения. 
Обоснованный выбор торгового посредника. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 
Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 
Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 
Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

Точность и правильность проведения анализа 

доходов и финансовых результатов коммерческой 

деятельность организации. 

Точность и правильность выбора методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

Правильность изменения в данных о текущем 

финансово-хозяйственном состоянии коммерческой 

организации. 

Точность и правильность оформления отчетов по 

задолженностям с покупателями. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 
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составлять 

финансовые 

документы и отчеты. 

Точность и правильность составления финансовых 

документов и отчетов коммерческой организации. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и  

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 точность аргументации и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

учебной практики. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях и в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

 точность и правильность выбора применения 

рациональных методов и способов решения 

профессиональных задач в области контроля 

качества продукции и услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

при подготовке и проведении маркетинговых 

исследований; 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

в процессе разработки маркетинговой стратегии. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения. 

ОК 7. Самостоятельно  планирование обучающимся повышения 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 грамотное изложение своей позиции,  

 обоснованность принимаемых решений, 

 грамматически верное составление предложений. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 знать и применять нормативные документы к 

качеству и объему товаров и услуг, предоставляемых 

предприятиями. 

 соблюдать действующие федеральные законы, 

регламентирующие требования к качеству 

продукции и услуг, а также защищающие 

конкуренцию. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный  

включает в себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
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выполнение заданий (1-2 

типа по МДК.02.01, МДК 

02.02, МДК 02.03), 

задание 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 – задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 
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практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 
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 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.02.01) 
 

Задания 1 типа 

1. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

2. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

3. Основные концепции управления маркетингом 

4. Маркетинг, как одна из концепций, его сущность. 

5. Торговые посредники: типы, виды и характеристика. 

6. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

7. Цели и задачи маркетинга. 

8. Функции и принципы маркетинга. 

9. Виды спроса, их характеристика 

10. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса, маркетинговые 

мероприятия 

11. Структура маркетинговой деятельности. 

12. Виды маркетинга по сфере применения. 

13. Маркетинг по приоритетности задач. 

14. Понятие потребителей. Классификация потребителей 

15. Процесс принятия решения о покупке товара 

16. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования. 

17. Признаки сегментирования рынка. 

18. Критерии выбора сегмента рынка. 

19. Позиционирование товара. 

20. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

21. Классификация потребностей. 

22. Классификация субъектов маркетинговой деятельности. 

23. Виды служб и отделов маркетинга. 

24. Потребители, конкуренты, средства массовой информации. 

25. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды. 

 

 

Задания 2 типа 

1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга 

2. Конкуренция, ее необходимость, понятие, виды, признаки. 

3. Конкурентоспособность предприятия. 
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4. Конкурентоспособность товаров 

5. Классификация средств маркетинга. 

6. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров. 

7. Марка, упаковка товара. 

8. Формирование товарного ассортимента, факторы влияющие на его 

9. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

10. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления 

формирования. 

11. Сбыт товаров, сбытовая политика. 

12. Средства сбыта. Организация товародвижения,

 понятие, формы, условия применения. 

13. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

14. Понятие и цель, этапы маркетинговых исследований рынка. 

15. Стратегия маркетинга 

16. Определение, цели, задачи мерчандайзинга 

17. Особенности поведения покупателя 

18. Виды организации мерчандайзинга в компании 

19. Цели и задачи поставщика мерчандайзинга. 

20. Маркетинг в структуре торгового аппарата поставщика 

 

Задания 3 типа 

Задача 1 

1. В научной литературе существует более двух тысяч определений 

маркетинга. Эта многозначная категория трактуется как: научная 

дисциплина; специализированная отрасль практической деятельности; 

принцип или система хозяйствования; процесс осуществления ряда 

специальных функций; философия, стратегия и тактика рыночного 

поведения и др. В определениях маркетинга фиксируется разнообразные 

элементы, характеризующие его сущность: его субъекты (участники 

рыночных отношений); сферы его распространения, применения; целевая 

ориентация (направленность); категории и классы объектов, по поводу 

которых осуществляются отношения, механизмы этих отношений; 

функции, позволяющие решить проблемы и составляющие содержание 

маркетинговых процессов; интересы субъектов маркетинга; 

исповедуемые ими принципы и др. 

Вопросы и задания 

Вам предлагается ряд определений маркетинга, данных в отечественной 

литературе. 

а) Маркетинг – это «такая система внутрифирменного управления, 

которая направленная на изучение и учет рыночного спроса с тем, чтобы 

обеспечить фирме получение уровня рентабельности» (И. Н. Герчикова). 

б) Маркетинг – «вид рыночной деятельности, при котором 

производителям используется системный подход и программно - целевой 

метод решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и 

характер реакции являются критериями эффективности деятельности» (П. 
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С. Завьялов., В. Е. Демидов). 

в) Маркетинг – это реально существующая форма конкурентной борьбы 

крупных капиталистических компаний за рынки сбыта (С. Н. Лавров, С. 

Ю. Злобин). 

1. Согласны вы с ними или нет, в чем конкретно, почему? 

2. Как строгое следование им повлияло бы: 

на жизнь общества, на малый и средний бизнес; 

на конкуренцию и сотрудничества предпринимателей; на потребителей? 

Задача 2 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА 

Фирма производит и продает промышленные клеящие вещества для 

различных отраслей – потребителей этой продукции: 

А – пищевая промышленность; Б – промышленность синтетических 

материалов; В – производство стали; Г – изготовление спортивного 

инвентаря. 

С позиции оценки привлекательности каждой из упомянутых отраслей 

(размеры рынка, перспективы его роста, нормы прибыли, уровень риска и 

др.) они были охарактеризованы следующим образом: Б – наиболее 

привлекательная; Г – весьма привлекательная (выше среднего уровня); А 

– привлекательна немного меньше среднего уровня; В – весьма 

непривлекательная. 

Оценка сравнительной конкурентоспособности продукции данной фирмы 

в отношении конкурирующих товаров на конкретных отраслевых рынках 

дала следующий результат: В – позиция фирмы в отрасли наиболее 

хороша; А – позиция фирмы лучше средней; Б – позиция фирмы 

несколько хуже средней; Г – позиция фирмы одна из наихудших среди 

конкурентов. 

Доли объема продаж по каждому отраслевому сегменту рынка 

составляют в общем достигнутом обороте фирмы: А – 45%, Г – 30%, Б – 

15%, В – 10%. 

Вопросы и задания 

Заполните матрицу позиционирования товаров фирмы по предлагаемой 

модели, обозначив в соответствии с осями координат каждый отраслевой 

сегмент рынка как круг с диаметром, соответствующим величине доли в 

объеме продаж фирмы и с соответствующим буквенным обозначением. 

- 

+ - 

позиция фирмы 

в сегменте рынка 

Какие стратегические выводы в отношении поведения фирмы в каждом 

из отраслевых сегментов рынка можно сделать, опираясь на оценки, 

вытекающие из заполненной вами матрицы? Варианты выводов: 

укрепление позиции, форсирование рынка, участие без особых усилий, 

радикальное улучшение, уход с рынка и др. 
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Задача 3 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГ 

 

Известно, что ценовая эластичность спроса на конкретные товары 

зависят от целого ряда факторов, включая: 

 заменяемость товара; 

 удельный вес расходов на товары данного типа в совокупном 

доходе потребителя; 

 принадлежность товара к категориям предметов необходимости 

или, наоборот, роскоши; 

 длительность периода времени, имеющего в распоряжении 

потребителя для принятия решения и др. 

Перед вами находится составленный в алфавитном порядке список 

различных товаров и услуг индивидуального пользования, назначения: 

 автомобильные покрышки; 

 баранина; 

 билеты в кино; 

 билеты пригородного, железнодорожного сообщения; 

 газеты и журналы; 

 говядина; 

 медицинское обслуживание; 

 одежда и обувь; 

 ресторанные блюда; 

 соль; 

 табачные изделия; 

 хлеб; 

 электричество (в домашнем хозяйстве) 

яйца куриные. 

Вопросы и задания 

1. По каким из приведенных в списке товаров и услуг коэффициент 

ценовой эластичности спроса по абсолютному значению 

находится в пределах: а) до 0,5; б) от 0,5 до 1,0; в) может 

превышать? 

2. В каких из сформированных вами трех групп товаров и услуг 

несовершенный конкурент может повлиять на изменение 

эластичности спроса и как это можно сделать? 

3. Применительно к каким товаром и услугам из списка наряду с 

краткосрочной эластичностью (определяемой непосредственно в 

момент изменения цены) важную роль играет долгосрочная 

(определяемая за 4- летний период) и чем она характерна? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 
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Экзамен квалификационный включает в себя: 

 – выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.02.01, МДК.02.02, 

МДК.02.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) 

 

Задания 1 типа 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Основные направления налоговой политики государства. 

3. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 

4. Понятие налоговой системы. Принципы её построения. 

5. Понятие, функции налогов и сборов. 

6. Понятие налога, сбора, пошлины. Классификация налогов. 

7. Виды налогов и сборов в РФ. 

8. Элементы налога, их характеристика. 

9. Налоговая декларация, порядок внесения изменений в налоговую 

декларацию. 

10. Понятие налогового правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности. 

11. Понятие налоговой санкции. Виды санкций за совершение 

налоговых правонарушений и давность их взыскания. 

12. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

13. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

14. Основные концепции развития рыночных отношений, их 

отличительные особенности. 

15. Торговые посредники: типы, виды и характеристика.  

16. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

17. Цели и задачи, функции и принципы маркетинга.  

18. Виды маркетинга по сфере применения. 

19. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования.  

20. Позиционирование товара. 

21. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

Подготовьте работы на примере (пример выдает преподаватель) 

22. Классификация потребностей. 

23. Потребители, конкуренты, средства массовой информации.  

24. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды.  

25. Конкурентоспособность предприятия. 

26. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров.  

27. Марка, упаковка товара. 

28. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

29. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления 

формирования.  

30. Сбыт товаров, сбытовая политика, система сбыта 
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31. Методы мерчандайзинга поставщика 

32. Понятие и показатели эффективности товара 

33. Продвижение товара через предприятия розничной торговли 

34. Мерчандайзинговый подход к выкладке товара 

35. Планировка торговых площадей 

36. Требования к размещению товара 

37. Подходы к расположению площади торгового зала 

 

Задания 2 типа 

 

Задача 1. Индивидуальному предпринимателю представлены в 

собственность два 

земельных участка: один для производственных целей стоимостью 

6 000 000 руб. 

и второй для с/х использования кадастровой стоимостью 2 300 000 

руб. Органами 

власти местного самоуправления установлены соответственно 

ставки 1,25 % и 0,3%. Определите сумму земельного налога. 

 

Задача 2. Акция номиналом 1000 рублей приносит ежегодный 

дивиденд в размере 250 рублей, определите рыночную стоимость акции 

при ссудном проценте 16%. 

 

Задача 3. Если скорость оборота денег равна 3, объем производства 

– 60, а уровень цен – 8, то объем денежной массы, необходимой для 

обращения чему равен. 

 

Задача 4. В собственности физического лица находится грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 159 л. с. И легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 146 л. с. Чему будет равна сумма транспортного 

налога. 

 

Задача 5. Предприятие планирует реализовать за год 150 штук 

комплектов мягкой мебели по цене за единицу 11500 рублей. Плановая 

себестоимость всей реализованной продукции составит 1256000 рублей. 

Определите: 1) Планируемую годовую выручку предприятия. 2) 

Планируемую прибыль от реализации. 

 

Задача 6. Стоимость имущества находящегося на балансе 

предприятия составляет: 

на 1.01. – 1 100 000; на 1.04. – 800 000; на 1.07. – 900 000; на 1.10. – 

1 100 000; на 1.01. - 1 600 000; С октября выбыло оборудование на сумму 

200 тыс. руб. Рассчитать сумму налога за год. 

 

Задача 7. Предприятие предполагало получить за квартал прибыль в 
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размере 800 тыс. руб. и внесло авансовый платеж. Фактический 

облагаемая прибыль составила 720 тыс. руб. Учетная ставка ЦБ РФ 10 % 

годовых. Рассчитать сумму налог на прибыль предприятия. 

 

Задача 8. Определите процент выполнения плана по прибыли, если 

плановая прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 

тыс. рублей. 

 

Задача 9. Сколько составит рентабельность продукции при 

следующих данных: объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., 

выручка от реализации 120 000 рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 

рублей. 

 

Задача 10. Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов 

мягкой мебели по цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей 

реализованной продукции составила 1256000 рублей. Определите: 3) 

Годовую выручку предприятия. 4) Прибыль от реализации. 5) 

Рентабельность реализованной продукции. 

 

Задача 11. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от 

реализации продукции молока при следующих данных: количество (баз 

года) – 2000 ц., количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 

рублей, цена (отч года) – 402 рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 

рублей, себестоимость (отч. года) – 310 рублей. 

 

Задача 12. Определите процент выполнения плана по прибыли, если 

плановая прибыль равна 102 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 94 

тыс. руб. 

 

Задача 13. Сколько составит рентабельность предприятия при 

следующих данных: убыток от реализации продукции растениеводства 

равен 5 000 рублей, прибыль от реализации продукции животноводства 

равна 35000 рублей, себестоимость всей реализованной продукции – 150 

000 рублей. 

 

Задача 14. Определите чистую прибыль предприятия при 

следующих условиях: выручка от реализации 250000 рублей, 

себестоимость реализации всей продукции – 205000, налог на прибыль 

20%. 

 

Задача 15. Предприятие реализовало за год 100 штук продукции по 

цене за единицу 25500 рублей. Производственная себестоимость одного 

катера равна 19500 рублей. Расходы на реализацию всей продукции – 

50000 рублей. Определите: 1) Годовую выручку предприятия. 2) 

Прибыль от реализации. 
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Задача 16. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от 

реализации продукции капусты при следующих данных: количество (баз 

года) – 60 ц., количество (отч. года) – 58 ц., цена (баз. года) – 290 рублей, 

цена (отч года) – 291 рубль., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, 

себестоимость (отч. года) – 302 рубля. 

 

Задача 17. Оцените изменение эффективности использования 

основного капитала при условии, что объем продаж в отчетном году 

составил 3600 тыс. руб., в предыдущем – 2400 тыс. руб., а среднегодовая 

стоимость основного капитала соответственно 3450 и 2200 тыс. руб. 

 

Задача 18. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 

тыс. рублей; долгосрочные обязательства – 3000 тыс. рублей; оборотные 

(текущие активы) – 8000 тыс. рублей; краткосрочные обязательства – 

4000 тыс. рублей; собственный капитал – 7000 тыс. рублей. Определите 

величину собственных оборотных средств. 

 

Задача 19. На основании выписки из бухгалтерского баланса 

определите: 1) Величину внеоборотных и оборотных активов на конец 

года; 2) Величину имущества в целом на конец года; 3) Величину 

пассивов на конец года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 20. Оцените изменение эффективности использования 

активов организации при следующих условиях, объем продаж в 

отчетном году = 8500 тыс. руб., в предыдущем – 7600 тыс. руб., а 

среднегодовая стоимость всех действующих активов соответственно – 

9800 тыс. руб. и 9400 тыс. руб. 

 

Задача 21. По данным отчетности определите коэффициент 

ликвидности запасов. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения 60; дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 

месяцев 360; запасы и прочие оборотные активы 900; краткосрочные 
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пассивы 600. 

 

Задача 22. на основании выписки из бухгалтерского баланса 

определите: 1) Величину внеоборотных и оборотных активов на начало 

года; 2) Величину имущества в целом на начало года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 23. Исследования, которые выступают как информационная 

основа достижения таких целей, как реализация определённого объёма 

продаж, создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение 

рыночной доли, совершенствование целевой рекламной политики - это 

какой тип маркетинговых исследований? Приведите пример. 

 

Задача 24. Выберите правильно уровень охвата рынка и поясните 

свой ответ. 1. интенсивное распределение, выборочное распределение, 

смешанное распределение 2. эксклюзивное распределение, выборочное 

распределение, оптовое распределение 3. интенсивное распределение, 

селективное распределение, эксклюзивное распределение 

 

Задания 3 типа 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и 

осуществляет коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 
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прохождения практики (или иной предмет, на который была 

направлена деятельность практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  

расположенное в торговом зале или другом месте практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности 

 

№ Этап практики Виды работ 
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п/п 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, 

режимом работы, перечнем основных и дополнительных 

услуг розничной торговли. 

Изучить организационную структуру отдела 

маркетинга и продаж, функциональные обязанности 

работающих сотрудников. Рассмотреть взаимосвязь 

отдела с другими подразделениями торговой 

организации. 

Изучить последовательность маркетинговых 

мероприятий, применяемых в торговой организации. 

Проанализировать потребителей, особенности их 

поведения. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Оформление финансовых документов и отчетов. 

Изучить организацию и порядок составления 

финансовых документов. Описать порядок составления 

перечня финансовых документов.  

Составить приходные и расходные документы к 

товарному отчету. 

Оформить товарный отчет. Составить акт уценки 
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или списания на нестандартные товары, брак, отходы, 

недостачу, пересортицу товаров. 

Составить акт передачи материальных ценностей. 

Оформить документы по переоценке и уценке товаров. 

Принять участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

Представить финансовый план организации – базы 

прохождения практики. 

Проведение денежных расчетов с покупателями. 

Перечислить виды и формы расчетов, 

осуществляемых предприятием в своей хозяйственной 

деятельности. 

Провести проверку подлинности банкнот через 

детектор подлинности банкнот.  

Определить курсовые разницы по операциям с 

валютой. 

Используя кассовый метод, подсчитать денежную 

выручку за день. 

Расчет основных налогов. 

Составить перечень налогов, уплачиваемых 

организацией – базой практики. Выполнить расчеты и 

оформить налоговые декларации по видам уплачиваемых 

налогов. 

По каждому налогу рассмотреть следующие 

элементы: 

- объект налогообложения; 

- налоговая ставка; 

- налоговый период; 

- налоговая база; 

- порядок исчисления налогов; 

- сроки и порядок уплаты; 

- установленные льготы; 

- отражение суммы исчисленных налогов в 

бухгалтерском учете; 

- порядок составления налоговых деклараций; 

- сроки представления налоговых расчетов и 

деклараций. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности торговой (сбытовой) организации. 

Рассчитать финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия, распределить прибыль, 

заполнить отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Провести аналитические действия по направлениям 

(за полугодие и год): 

- анализ показателей себестоимости продукции по 

статьям и элементам затрат; 

- анализ финансовых результатов, прибыли и 

рентабельности предприятия и отдельных видов 

продукции; 

- анализ финансового состояния предприятия. 

4.  Этап 4. Выявление потребностей (спроса) на товары и 
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Экспериментально-

практическая 

работа 

соответствующих типов маркетинга. 

Охарактеризовать методы изучения покупательского 

спроса. Описать опыт предприятия. 

По видам продукции, выпускаемым предприятием, 

или выполняемых услуг, описать состояние спроса, дать 

характеристику факторов, влияющих на спрос (возраст, 

доход, состав семьи и др.). Представить в отчете макет 

опросного листа (анкеты) для выявления предпочтений 

разных товаров (услуг). 

Реализация маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка. 

Описать опыт предприятия по организации сбыта. 

Составить схему каналов распределения. 

Описать стратегии ценообразования, принятые на 

предприятии на производимые товары (услуги), выявить 

мероприятия по стимулированию потребителей и 

персонала. 

Участие в проведении рекламных акций, 

кампаний, других маркетинговых коммуникаций, 

проведенных в организации в течение года. 

Описать бизнес-процесс планирования и проведения 

рекламных акций на предприятии, дать краткую 

характеристику и ожидаемую выгоду для предприятия.  

Принять участие в рекламировании товаров (услуг) 

предприятия и описать этот опыт в отчете. 

Представить опыт личного участия или работников 

отдела сбыта в проведении выставок-продаж, дегустации 

или демонстрации товаров. 

Для предприятия, в котором проходите практику, 

представить обоснование целесообразности выбора и 

применения маркетинговых коммуникаций. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой 

деятельности теоретическим материалом, в том числе: 

- описать работу структурного подразделения, 

осуществляющего маркетинговую деятельность в 

организации;  

- представить характеристику сегментов 

потребителей (по уровню доходов, сумме и 

повторяемости покупок, возрасту, полу и др.); 

- определить конкурентные преимущества 

организации, описать их перечень в сравнении с 

конкурентами; 

- привести доказательную базу по объему продаж, 

потребительским и экономическим показателям (можно 

оформить в виде таблицы). 

6. Этап 6. Подготовка Подготовка отчета о практике. 
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отчета о практике Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 
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____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 
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Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по программе профессионального модуля «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 

(Приказ Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)"; 

Основной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) по направлению подготовки;  

Рабочей программы профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального 

модуля «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности»  и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК), и профессиональных 

компетенций профиля (ПКП), предусмотренных ООП СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, 

тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. 
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

ПК 2.5. 
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ



Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, 

проводить учет 

товаров (сырья, 

материалов, 

продукции, тары, 

других материальных 

ценностей) и 

участвовать в их 

инвентаризации. 

Обосновывать целевое назначение финансовых 

фондов, используя распределительную функцию 

финансов. 

Правильность определения этапа развития экономики 

государства и обоснования присущие этому этапу 

финансовых операций. 

Правильность применения установленных норм 

выполнения финансовых обязательств. 

Грамотность действий при осуществлении операций 

в наличном и безналичном денежном обороте. 

Точность применения группы расчетов: по товарным 

операциям и по нетоварном операциям. 

Обоснование применения показателей инфляции при 

планировании экономических показателей 

организации. 

Правильность использования показателей 

перспективной финансовой политики в 

коммерческой деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, необходимого 

для ответа. 

Видение места анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в системе других наук. 

Определение круга научных знаний (дисциплин), 

необходимых для решения экономических проблем. 

Предварительная подготовка в рамках 

самостоятельной работы по вопросу 

«Организационные формы и исполнители анализа 

финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях»: создание презентаций, подготовка 

сообщений. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительн

ых и иных 

необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

Точность и правильность изложения нормативных 

актов, регулирующих кредитно-банковские 

операции. 

Правильность использования банковских операций. 

Правильность осуществления операций по 

конвертированию валют. 

Правильность характеристики счетов банка и 

определения их предназначения. 

Правильность оформления платежных поручений и 

определение и их документооборота. 

Правильность характеристики видов ценных бумаг, 

расчета их доходности и рисков. 

Точное проведение отличия государственных ценных 

бумаг от коммерческих. 

Правильность расчетов суммы процентов по 

кредитам, депозитам с применением ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

Точность и правильность процедуры оформления, 

составления и хранения организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

других документов. 

Правильность выбора и использования 

автоматизированных систем при анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

Точность и грамотность ведения учета документов. 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 



Точность составления пояснительных аналитических 

записок, принятие решений, контроль за их 

выполнением. 

Правильность использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические 

методы, рассчитывать 

макроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а так 

же рынки ресурсов. 

Точность определения признаков налога. 

Точность соблюдения налогового законодательства. 

Правильность исчисления налоговых баз и налогов 

по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц, налогу на добавленную стоимость, 

налогу на имущество организаций, транспортному 

налогу, упрощенной системе налогообложения, 

местным налогам. 

Правильность действий при уплате налогов. 

Точность и грамотность оформления документов при 

постановке на налоговый учет и снятии с налогового 

учета. 

Точность и обоснованность выбора 

методологических основ анализа финансово-

хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, 

приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы. 

Точность и правильность процедуры анализа 

деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансово-хозяйственных результатов 

деятельности коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.4. Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

Правильность понимания бюджетного процесса. 

Правильность применения данных бюджетов разных 

уровней в коммерческой деятельности. 

Правильность применения методов анализа 

показателей бюджетов и их сравнения по 

финансовым периодам. 

Точность характеристики методов межбюджетного 

регулирования и правильность действий для 

получения субсидий, субвенций. 

Точность и правильность выполнения анализа объема 

производства и реализации продукции 

Точность и правильность выявления и оценки 

резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Правильность проведения анализа обеспеченности 

трудовыми ресурсами организации. 

Точность и правильность расчета влияния факторов 

изменения среднегодовой выработки на уровень 

рентабельности персонала. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.5. 

Участвовать в 

заключении страховых 

договоров. 

 

Точность характеристики сущности страхования и 

его фондового характера. 

Правильность определения функций страховщика и 

страхователя по видам страхования. 

Грамотность и правильность оформления договора 

страхования. 

Грамотность в проведении политики страхования в 

организации. 

Точность расчетов платежей в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования, фонд 

социального страхования и другие социальные 

фонды. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 



Точность соблюдения законодательства по 

страхованию. 

Правильность определения факторов поведения 

потребителей и его моделирования. Применение 

теорий мотивации в исследовании поведения 

потребителей. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 

Применение анализа окружающей среды маркетинга. 

Обоснованный выбор методов формирования спроса 

и стимулирования сбыта в зависимости от 

окружающей среды. 

Определение оптимального ассортимента продукции фирмы. 

Разработка соответствующих прогнозу развития 

рынка маркетинговых решений. 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.6. 

Использовать данные 

бухгалтерского и 

налогового учета для 

выявления 

финансовых 

нарушений и 

проводить финансовый 

контроль. 

Точность характеристики видов и способов 

финансового контроля, их целесообразность и 

последствия. 

Правильность определения функций, целей и задач 

общегосударственного финансового контроля, в 

частности, контрольно-ревизионного управления. 

Правильность использования данных бухгалтерского 

и налогового учета в финансовом контроле. 

Точно характеризовать цели и задачи аудита, как 

независимой формы финансового контроля. 
Грамотное составление плана рекламной кампании и рекламного сообщения. 

Обоснованность выбора видов и каналов распространения рекламы. 

Обоснованность составленной сметы расходов и 

рекламного бюджета. 

Целесообразное применение методов PR (public 

relations) и стимулирования сбыта. 

Разработка актуального фирменного стиля 

предприятия. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

решений. 

Точность и правильность использования SWOT-

анализа при определении производственных 

потенциалов предприятия и общей рыночной 

ситуации. 

Точность и правильность оценки 

макроэкономической среды, позиции организации на 

рынке с использованием PEST-анализа. 

Правильность определения ассортиментного 

портфеля организации с использованием ABC-

анализа. 

Комплексность изучения рынка. 

Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 

Применение необходимых методов для прогноза 

развития рынка. 

Обоснованность выбора критериев и вида 

сегментации рынка. 

Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 

Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Обоснованность выбора целевого сегмента рынка. 

Обоснованный выбор методов маркетинговых 

исследований. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 



Правильность разработки плана маркетинговых 

исследований. 

Правильность разработки товарной, ценовой и 

коммуникационной политики, а также политики 

формирования сбытовой сети. 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособност

ь товаров и 

конкурентные 

преимущества 

организации. 

Точность и правильность проведения анализа объема 

производства и реализации продукции. 

Правильность определения и внутреннего контроля 

анализа сбытовой политики организации. 

Точность и правильность проведения оценки 

конкурентоспособности предприятия на основе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Определение оптимального ассортимента продукции фирмы. 
Точность определения уровня цен и обоснованный выбор 

ценовой стратегии. 

Правильность формирования сбытовой системы и сети каналов 

товародвижения. 
Обоснованный выбор торгового посредника. 
Правильность построения сравнительного анализа 

конкурентных позиций. 

Точность анализа финансово-экономического 

положения фирмы и оценки её потенциальных 

возможностей. 

Правильность построения матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 

Точное определение рыночной ниши фирмы. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

ПК 2.9. Применять 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

составлять 

финансовые 

документы и отчеты. 

Точность и правильность проведения анализа 

доходов и финансовых результатов коммерческой 

деятельность организации. 

Точность и правильность выбора методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

Правильность изменения в данных о текущем 

финансово-хозяйственном состоянии коммерческой 

организации. 

Точность и правильность оформления отчетов по 

задолженностям с покупателями. 

Точность и правильность составления финансовых 

документов и отчетов коммерческой организации. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональной 

компетенции в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

  



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 точность аргументации и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

 точность и правильность выбора применения 

рациональных методов и способов решения 

профессиональных задач в области контроля 

качества продукции и услуг; 

 полнота оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональной задачи. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

при подготовке и проведении маркетинговых 

исследований; 

 принимать стандартные и нестандартные решения 

в процессе разработки маркетинговой стратегии. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 грамотное изложение своей позиции,  

 обоснованность принимаемых решений, 

 грамматически верное составление предложений. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 знать и применять нормативные документы к 

качеству и объему товаров и услуг, 

предоставляемых предприятиями. 

 соблюдать действующие федеральные законы, 

регламентирующие требования к качеству 

продукции и услуг, а также защищающие 

конкуренцию. 



3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Тестовые задания разработаны на основании программы 

профессионального модуля ПМ. 02 «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

При изучении профессионального модуля ПМ. 02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» необходимо проводить 

текущий контроль знаний, с этой целью разработаны тестовые задания по данному 

модулю. 
 

Тестовые задания по МДК 02.01 «Финансы, налоги и 

налогообложение» Раздел 1 «Финансы и финансовая система» 

Тема 1.1. Сущность денег, денежный оборот 
 

1. Какова реальная стоимость купюры в 100 рублей: 

1) Стоимость бумаги, на которой она напечатана. 
2) Стоимость труда, материалов и оборудования, затраченных на ее производство. 

3) Стоимость товаров и услуг, которые можно приобрести на 100 рублей. 

2. Действительные деньги – это такие деньги, у которых: 

1) Номинальная стоимость равна реальной стоимости. 
2) Номинальная стоимость выше реальной стоимости. 

3) Номинальная стоимость ниже реальной стоимости. 

3. Если скорость оборота денег равна 4, объем производства – 60, а уровень цен – 8, 

то объем денежной массы, необходимой для обращения, равен: 

1) 32; 2) 240; 3) 120; 4) 480 

4. Укажите, какие виды денег входят в качестве составляющей части во все 

виды денежных агрегатов (М1, М2, М3 и L) 

1) краткосрочные денежные облигации 
2) наличные деньги 

3) все виды депозитов 

4) депозиты до востребования 

5. Закон денежного обращения определяет: 

1) скорость оборота денег; 
2) уровень инфляции; 

3) количество денег в обращении; 

4) покупательную способность денег. 

6. К денежным причинам инфляции относят: (2 ответа) 

1) Дефицит государственного бюджета 
2) Эмиссия денег 

3) Диспропорции в народном хозяйстве 

4) Монополизация производства 

7. Для этого типа инфляции характерен рост цен в месяц 50% и выше: 

1) Умеренная 2)Галопирующая 3)Гиперинфляция 
8. Определите, по отношению к чему обесцениваются деньги при инфляции: (2 

ответа) 1)К иностранной валюте 2) К заработной плате 3) К товарам 4) К 

кредитам 

9. Определите уровень инфляции за полугодие, если в течение двух месяцев цены 

росли соответственно на: 3%, 5%, 2%. 

1) 10% 2) 30% 3) 110% 

10. Установите соответствие между функциями денег и примерами. 



Функции денег: 

1. Мера стоимости; 
2. Средство 

обращения; 

3. Средство 

накопления и 

сбережения; 

4. Средство платежа. 
5. Мировые деньги 

Примеры: 

А) дантист говорит своему пациенту: «За пломбирование 

каждого зуба вам придется заплатить по 800 рублей». 

Б) получение безработным пособия по безработице; 

В) домохозяйка, получив месячную заработную плату мужа 

15000 рублей, израсходовала 12000 рублей, а 3000 рублей 

отложила на то, чтобы купить стиральную машину. 

Г) фермер продал на рынке продукцию, а на вырученные 

деньги купил мотоцикл. 

 

Тест по теме 1.2 «Финансовая система страны» 

 
1. Почему финансы можно рассматривать как историческую категорию? 

1) Они возникли на определенной стадии развития общества; 
2) Они возникли с появление государства; 

3) Они обусловлены общественным разделением труда и делением 

общества на социальные группы 

2. Финансы как экономическая категория возникают: 

1) в процессе формирования финансовых ресурсов; 
2) в процессе производства ВВП и НД; 

3) в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД; 

4) в процессе обмена ВВП и НД; 

3. Функции финансов включают: 

1) распределение ВВП и НД и формирование денежных фондов; 
2) распределение ВВП и НД и контроль; 

3) средства накопления и средства платежа; 

4) распределение ВВП и НЛ и регулирование. 

4. Что такое финансовые ресурсы общества? 

1) денежные средства предприятия; 
2) денежные доходы и фонды организаций, государства и домашнего хозяйства; 

3) доходы государства 

4) доходы домашнего хозяйства 

5. Выберите элемент децентрализованных финансовых ресурсов: 

1) прибыль; 2) государственные заимствования; 3) доходы государства; 4) налоги. 

6. Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 

1) Финансы предприятий; 
2) Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 

3) Внебюджетные фонды; 4) Бюджеты различного уровня; 

7. Основой финансовой системы РФ является: 

1) Федеральный бюджет; 2) Бюджетная система; 3) Бюджетная система и 

внебюджетные фонды; 4) Финансы организаций  и финансы 

домохозяйств; 

8. Что такое финансовый механизм? 

1) совокупность экономических отношений; 
2) совокупность форм организаций финансовых отношений и методов 

формирования и использования финансовых ресурсов; 

3) денежные средства организаций; 

4) процесс управления денежным оборотом в производстве. 

9. Финансовые ресурсы это… (выберите наиболее полное понятие) 

1) Денежные доходы, формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства 

для целей расширенного воспроизводства. 

2) Денежные доходы и накопления, формируемые в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. 

3) Денежные доходы, накопления, поступления, формируемые в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. 



10. Финансовая система это… 

1) Совокупность денежных доходов 
2) Совокупность органов контроля финансами 

3) Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений 

4) Совокупность налогов 

 

Тест по теме 1.3 «Банковские операции» 

1. Выделите правильное определение банковской системы: 

1) совокупность банков и специальных финансово-кредитных

 организаций функционирующих на территории национальных 

государств по его законам; 

2) совокупность форм кредитных отношений и видов кредитных организаций 

(банков) реализующих эти отношения; 

3) совокупность банков функционирующих на территории РФ и

 регулируемых банковским законодательством. 

2. Кто осуществляет эмиссию наличных денежных знаков? 

1) Министерство финансов; 
2) Государственная дума; 

3) Центральный банк РФ; 

4) Сбербанк РФ; 

3. Цель деятельности Банка России (несколько ответов) 

1) обеспечение устойчивости национальной валюты 
2) обеспечение роста благосостояния нации 
3) достижение эффективной занятости населения страны 

4) развитие и укрепление банковской системы страны 

5) максимизация получаемой прибыли 

4. Банковская система России включает ... 

1) центральный банк и коммерческие банки 
2) Банк России и кредитные организации 

3) Банк России, российские кредитные организации, представительства и 

филиалы иностранных банков 

4) Банк России, российские кредитные организации, представительства и 

филиалы иностранных банков, иностранные банки 

5. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям ЦБ РФ? 

1) эмиссия банкнот; 
2) прием вкладов банков; 

3) выдача кредитов банкам; 

4) прием вкладов населения. 

6. Выберите общие условия кредита. 

1) Выгодность, платность, возвратность. 
2) Безвозмездность, возвратность, срочность. 

3) Срочность, возвратность, платность; 

4) Бессрочность, возвратность, платность 

7. Вклад денежных средств на хранение в банке – это: 

1) факторинг; 
2) депозит; 

3) овердрафт. 

 

 

Тест 

Раздел 2. Анализ налоговой системы 

РФ по теме 2.1 «Понятие и 

экономическая сущность налогов» 



 
1. Выберите правильное определение «Налоговая система – это……..»  

1.1. совокупность существующих и потенциальных покупателей и производителей 

товара с определенными нуждами или потребностями, для удовлетворения которых 

они желают и способны принять участие в обмене. 
1.2. совокупность предусмотренных, законодательством налогов, сборов, принципов, 

форм и методов их установления или отмены. 
1.3. система налогов и сборов, которая служит механизмом экономического 

воздействия на производство. 
2. Выберите, функцию налога?  

2.1. регулирующая; 

2.2. информационная; 

2.3. анализ данных; 

3. Найдите соответствие определений их названиям. 

Понятия: 

1. сбор 

2. пошлина 

3. объект налога 

4. налоговая льгота 

Определения: 

а) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц за совершение действия 

и выдачу документа имеющего юридическое значение. 

б) денежная плата, взимаемая с плательщика государственными органами за 

предоставление права участия или использования материальных и нематериальных 

объектов. 

в) действие, состояние или предмет подлежащий налогообложению. 

г)  полное или частичное сокращение размера налогового

 обязательства налогоплательщика, отсрочка или рассрочка платежа. 

4. Дайте определение « налоговый агент – это…..».  

5. Перечислите виды ставок налога.  

6. Сформулируйте понятие «Элементы налога…..»?  

7. Перечислите элементы налоговой системы. 



Тест 

Раздел 2. Анализ налоговой системы РФ по теме 2.2 «Структура налога» 

 

1. Выберите правильное определение «Налог – это……»  

1.1 денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц за совершение 

действия и выдачу документа имеющего юридическое значение. 

1.2 денежная плата, взимаемая с плательщика государственными органами за 

предоставление права участия или использования материальных и нематериальных 

объектов. 

1.3 обязательный сбор, взимаемый государством в бюджеты соответствующего уровня 

с юридических и физических лиц по ставке и в порядке установленном 

законодательными актами. 

2.1. Выберите налог, который относится к федеральному уровню бюджета? налог на 

имущество физических лиц; 

2.2. земельный налог; 

2.3. налог на доходы физических лиц; 

2. Найдите соответствие определений их названиям.. 

Понятия: 

1. ставка налога 

2. элемент налога 

3. налоговый агент 

4. налоговая база 

Определения: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

б) процент или доля, подлежащих уплате средств, а точнее размер налога на единицу 

налогообложения. 

в) определённый законодательными актами государства принцип построения и 

организации взимания налога. 

г) лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налога в 

бюджетную систему РФ. 

4. Дайте определение «Налогоплательщик – это……» (2 балла) 

5. Перечислите источники уплаты налога. (4 балла) 

6. Сформулируйте сущность налогов. (2 балла) 

7. Перечислите налоги по уровню бюджета (3 балла) 



 

Раздел 3. Бюджет 

Тема 3.1 Сущность бюджета 

 
№ Балл Текст 

задания 

1. 1 Укажите правильный ответ. «В структуре доходов бюджета самый 
наибольший 
процент составляет статья…..» 

2. 1 Напишите формулу определения полной себестоимости продукции. 

3. 1 Дайте определение. «Земельный налог – это…..» 

4. 1 Назовите плательщиков акцизов. 

5. 2 Назовите ставку, которая увеличивается по мере роста дохода 

6. 2 Назовите, что относят к третьему уровню бюджетной системы? 

7. 2 Назовите, кто осуществляет функцию финансового контроля по контролю за 

внебюджетными средствами, используемыми министерствами и ведомствами? 

8. 3 Напишите, от каких факторов зависит скорость обращения денег? 

9. 5 Назовите ставки транспортного налога по легковым автомобилям, 
действующие 
по Вологодской области. 

10. 2 Назовите порядок исчисления суммы налога на доходы физических лиц 
при 
определении налоговой базы. 

11. 8 Решите задачу. Определите чистую прибыль предприятия при следующих 

данных о планируемых доходах и расходах компании: выручка от реализации 

продукции 

— 320 000 руб., себестоимость реализованной продукции — 180 000 руб., 

общая сумма налогов — 88 000 руб., выплаченные дивиденды за отчетный год 

— 25 000 руб., средства, полученные в порядке целевого финансирования — 35 

000 руб. 



 

Тест по теме 2 «Анализ производства и реализации продукции» 

(неторговые предприятия) 

 
Вариант 1 

 
1. Анализ производства продукции начинается: 

1) с анализа влияния факторов на выход продукции; 

2)  с выявления внутрихозяйственных резервов увеличения 

выпуска продукции; 

3) С анализа состава и структуры произведенной продукции; 

4) С анализа выполнения плана по производству. 

2. Для оценки темпов изменения объемов производства 

продукции проводят сравнение: 

1) фактических данных с плановыми; 

2) показателей предприятия с показателями передовых хозяйств; 

3) показателей хозяйства со среднерайонными данными; 

4) фактических данных с данными прошлых лет. 

3. При анализе объемов производства и реализации продукции по 

отдельным видам и группам однородной продукции используют 

1) стоимостные показатели объемов производства и реализации; 
2) натуральные показатели объемов производства и реализации. 

4. Товарная продукция отличается от продукции валовой на сумму 

1) реализованной продукции; 

2) незавершенного производства и внутрихозяйственного оборота; 
3) остатков товарной продукции на складе. 

5. План по производству и реализации продукции оценивается по 

показателю: 

1) темп роста; 

2) процент выполнения плана; 
3) отклонение от плана; 

4) отклонение от показателя предыдущего периода. 



Раздел 2 МДК.02.02 Анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Тест по теме 3 «Анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

1. Основные средства в зависимости от участия в производстве делятся на: 

1) производственные и непроизводственные 

2) собственные и привлеченные 

3) основные и оборотные 
4) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

2. Коэффициент обновления основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 

2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в действие 

основных средств к балансовой стоимости на конец года 

4) отношением стоимости выбывших основных средств к их балансовой 

стоимости к началу года 

3. Коэффициент роста основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 
2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в

 действие к балансовой стоимости на конец года 

4) отношение стоимости выбывших основных средств к их балансовой 

стоимости к началу года 

4. Эффективность использования основных средств отображают

 такие показатели: 

1) фондовооруженность и фондоотдача 

2) фондоотдача и фондоемкость 

3) фондоемкость и фондовооруженность 

4) фондоемкость и фондообеспеченность 

5. Изношенность основных фондов характеризует… 

1) остаточная стоимость 
2) восстановительная стоимость 

3) первоначальная стоимость 
4) балансовая стоимость 

Практикум по решению задач 
1. Решите задачу: определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 тыс. рублей. 

2. Решите задачу: Сколько составит рентабельность продукции при следующих 

данных: объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., выручка от 

реализации 120 000 рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 рублей 

3. Решите задачу. Определите чистую прибыль предприятия при следующих 

условиях: выручка от реализации 150000 рублей, себестоимость реализации всей 

продукции – 135000, налог на прибыль 20%. 

4. Решите задачу: Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов мягкой 



мебели по цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей реализованной 

продукции составила 1256000 рублей. Определите:  

Годовую выручку предприятия. 

Прибыль от реализации. 

Рентабельность реализованной продукции. 

5. Решите задачу: Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции молока при следующих данных: количество (баз года) 

– 2000 ц., количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 рублей, цена (отч 

года) – 402 рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. 

года) – 310 рублей. 

 

 

 



Раздел МДК.02.03 Маркетинг 

Тест 1 

1. Выберите правильное определение «Маркетинг – это…    » 

1. совокупность существующих и потенциальных покупателей и производителей 

товара с определенными нуждами или потребностями, для удовлетворения 

которых они желают и способны принять участие в обмене. 

2. вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

3. отношения посреднической деятельности людей, осуществляющих куплю – 

продажу товаров. 

 
2. Найдите соответствие: 

Понятие: 

1. Товар 

Определения: 

1.  нужда, принявшая конкретную форму в рамках культурных, эстетических, 

исторических и других факторов, определяющих поведение индивида. 

2.  все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или 

потребления с целью удовлетворения определенных потребностей. 

3. акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое 

другой стороне. 

 
3. Выберите правильное определение «Коньюнктура рынка – это……» 

1. чувство ощущения нехватки чего-либо, чувство настоятельной 

необходимости удовлетворения возникшей необходимости в чем-либо. 

2. результат взаимодействия условий, определяющих соотношение

 спроса и предложения. 

3. завершающий этап комплексного исследования рынка, результаты которого 

используют при планировании своей деятельности 

 

4. Выберите правильно определение «Сбыт – это…......... » 

1. каждый посредник, который своими действиями продвигает

 продукт к потребителю. 

2. система всех мероприятий, которые производятся после выхода 

продукции за пределы предприятия и завершаются продажей. 

3. выбор предприятием возможной динамики исходной цены товара в 

условиях рынка. 



5. Выберите правильно виды сбыта 

1. прямой сбыт, косвенный сбыт, селективный сбыт. 

2. прямой сбыт, косвенный сбыт, смешанный сбыт. 

3. косвенный сбыт, интенсивный сбыт, смешанный сбыт. 

 
 

6. Выберите правильно определение «Канал распределения – это…..» 

1. конечная операция, то есть отношения между продавцом и покупателем 

2. число посредников во всей сбытовой цепочке по горизонтали 

3. каждый посредник, который своими действиями продвигает

 продукт к потребителю 

 
7. Выберите правильно уровень охвата рынка 

1. интенсивное распределение, выборочное распределение,

 смешанное распределение 

2. эксклюзивное распределение, выборочное распределение, оптовое распределение 

3. интенсивное распределение, селективное распределение,

 эксклюзивное распределение 

 

8. Выберите вид маркетинга по приоритетности задач 

1. массовый маркетинг 

2. дифференцированный маркетинг 

3. концентрированный маркетинг 

 
 

9. Выберите правильно определение «Сегментирование рынка …….» 

1. разбивка рынка на чёткие группы покупателей, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

2. разбивка рынка на чёткие группы поставщиков, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

3. разбивка рынка на покупателей и поставщиков, для каждой из которых 

могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга 

 
10. Выберите объекты маркетинга 

1. нужда, спрос, потребность 

2. рынок, производители, потребители 

3. оптовая торговля, розничная торговля, потребители 



Тест 2 

 

1. Выберите правильное определение «Марка – это… ...... » 

1. Имя, термин, таблица или сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров и отличие их от товаров другого качества. 

2. Знак, символ, рисунок предназначенные для идентификации товаров и 

хранения их на складе. 

3. Имя, термин, знак, символ, рисунок или сочетание, предназначенные 

для идентификации товаров и отличие их от товаров конкурентов. 

 

2. Выберите правильно товары по характеру потребления потребительских 

товаров…. 

1. Товары краткосрочного, длительного пользования и услуги. 

2. Потребительские товары и товары производственного назначения. 

3. Товары повседневного спроса и предварительного выбора. 

 

3. Выберите правильное определение «Товарный знак – это… ...... » 

1. Часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести 

2. Марка или её часть, обеспеченные правовой защитой 
3. Часть марки, которую можно произнести 

 

4. Выберите правильно этап жизненного цикла товара, который имеет свой 

рынок. 

1. Этап исследования и разработки 
2. Этап внедрения 

3. Этап роста 

4. Этап насыщения 

5. Этап спада 

 

5. Выберите правильно определение «Стратегия ценообразования – это ….» 

1. Выбор предприятием возможной динамики изменения исходной цены 

товара в условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели 

предприятия. 

2. Выбор предприятием возможных изменений исходной качества товара в 

условиях рынка, наилучшим образом соответствующей цели 

предприятия. 

3. Выбор предприятием возможной динамики изменения цены на товар 

при проведении мероприятий по реализации. 

 

6. Выберите правильно определение «Сбыт – это….» 

1. Структура, сформированная партнёрами, которые участвуют в процессе 

конкурентного обмена с целью предоставления товаров и

 услуг в 



распоряжение индивидуальных потребителей и производственных 

пользователей. 

2. Транспортировка, складирование, хранение, доработка, продвижение к 

оптовым и розничным торговым звеньям, предпродажная подготовка и 

продажа товара. 

3. Система мероприятий при выходе товара на рынок, с целью увеличения 

объема выпуска. 

 

7. Выберите правильно виды сбыта товара 

1. Количественный, качественный, поштучный 

2. Весовой, массовый, серийный 
3. Прямой, косвенный, смешанный 

 

8. Выберите правильно традиционную систему сбыта 

1. Предполагает объединение двух или более фирм для совместного 

освоения открывающихся маркетинговых возможностей. 

2. Предполагает использование прямых и косвенных методов сбыта. 

3. Состоит из независимых производителей одного или нескольких 

оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев. 

 

9. Выберите правильно «долгосрочные договорные отношения, по которым одна 

фирма предоставляет другой фирме право на ведение определённого бизнеса на 

ограниченной территории при соблюдении установленных правил и под 

определённой маркой – это….» 

1. Оферта 

2. Франшиза 

3. Мерчандайзинг 

 

10. Выберите правильно методы изучения рынка 

1. Наблюдение, спрос, эксперимент 

2. Анализ, оценка, поведение потребителей 

3. Реклама, личные продажи, ФОСТИС 

 

11. Выберите правильно определение «Личные продажи – это…» 

1. Реклама, выставочная и ярмарочная деятельность при продаже товара. 

2. Активные действия по достижению доброжелательного общественного 

мнения в отношении деятельности предприятия, сохранение 

положительной репутации в соответствующей общественной среде. 

3. Устное представление товара в ходе беседы, с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

 

12. Выберите правильно виды рекламы по характеру информации 

1. Товарная, престижная 

2. Прямая, косвенная 
3. Информационная, агрессивная 

 

13. Выберите правильно определение «Маркетинговые исследования – это…» 



1. Систематический сбор, отображение и анализ данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности, реализации товаров и выполнении 

услуг. 

2. Систематический сбор, отображение и анализ данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности и принятие соответствующих 

решений. 

3. Систематический сбор данных по разным аспектам

 маркетинговой деятельности без принятия крупных, 

стратегических решений. 

 

14. Выберите правильно исследования, которые выступают как информационная 

основа достижения таких целей, как реализация определённого объёма продаж, 

создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли, 

совершенствование целевой рекламной политики - это какой тип 

маркетинговых исследований? 

1. Коньюнктур

ный 

2.Рыночный 

3.Маркетинго

вый 

 

15. Выберите правильно методы маркетинговых исследований 

1. Рыночные, аналитические 

2. Экспериментальные, рыночные 

3. Аналитические, экспериментальные 

 

 

Задания для ситуационных практикумов 

ВЫВОД ТОВАРА НА РЫНОК 

 

Ситуация №1 

Маркетинговая служба сообщила руководству фирмы о том, что в ближайшие годы ожидается 

резкий рост спроса на посудомоечные комплексы. Директор распорядитель дал указание 

отделу исследований создать нужный товар. 

Руководитель этого отдела поручил своим сотрудникам провести серию пробных 

экспериментов с целью выяснения достоинств различных растворителей, степени очистки при 

применении различных распылительных форсунок, наилучшего способа размещения посуды 

и т. д. 

К концу года руководство отдела и фирмы уже достаточно много знало обо всех этих 

проблемах. В этот же период времени был создан опытный образец посудомоечного 

комплекса. 

Однако когда у техников был готов прототип и стал ясен замысел конструкции, специалисты 

службы маркетинга и производственники стали предлагать изменения, из-за чего разработка 

ходового товара затянулась. Выход на рынок, состоявшись лишь через два года по сравнению 

с конкурентами, оказался неудачным. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Охарактеризуйте стиль решения данной проблемы, как он проявился со стороны 

руководства фирмы; 

2. Почему потребовались изменения и, затянулся выход товара на рынок, что еще 



требуется сделать отделу маркетинга до момента выведения нового товара на рынок? 

3. Какова была бы наиболее вероятная рыночная судьба товара фирмы, если бы ее не 

успели определить конкуренты? 

Ситуация №2 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Международный торговый дом «Юниор» открыл в Москве магазин оптовой торговли детской 

одеждой и продуктами. В этих целях им была арендована часть помещения в магазине «Товары 

для детей» на респектабельном столичном Кутузовском проспекте. 

Выбранная схема торговли характерна для системы «Магазин для магазинов». Количество 

товарных позиций в закупаемой партии роли не играет. Важно лишь, чтобы общая стоимость 

покупки была не ниже минимально допустимой-200 тыс. руб. при безналичном расчете. 

В прайс-листах магазина указаны расчетные розничные цены. Начиная с уровня минимальной 

партии, покупатель получает скидку, зависящую от размеров партий, но не менее чем 10 %. 

Торговый дом предложил эту скидку в виде дополнительного товара. Оплату партий 

необходимо произвести в течение 2 дней с момента выставления счета. 

Кроме того, торговый дом заказал у своих поставщиков несколько партий детских товаров с 

собственной эмблемой. Руководство торгового дома сочло, что эти затраты на рекламу быстро 

окупятся. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Как оценить данные шаги торгового дома по формированию своего имиджа в среде 

торговли? 

2. Насколько удобна для покупателей предлагаемая торговым домом форма скидки? 

3. Что можно предложить фирме в целях оптимизации торговой стратегии? 

Ситуация №3 

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА 

 

Компания «Сахар дом» имеет 60% на региональном рынке сахара. Она продает свою 

продукцию либо в мешках , либо в упаковке по 1 кг. Стоимость упаковки во втором случае 

составляет, включая затраты на расфасовку, примерно 5% от стоимости товара. На практике 

«Сахар-дом» продает промышленный сахар (в мешках по 50 кг) кондитерским фабрикам по 

цене в два раза ниже, чем в розничной торговле. 

Компания «Сладкоежка», производящая конфеты, решает выйти на рынок розничного сахара 

со своей собственной маркой, чтобы составить конкуренцию «Сахар дому» и другим 

розничным торговцам. Она начинает усиленные закупки промышленного сахара у «Сахар 

дома», продавая его в собственных упаковках также по 1 кг. 

«Сахар-дом», осознав конкурентную угрозу своему розничному рынку, отказывает 

«Сладкоежке» в поставках промышленного сахара, одновременно объявляя о том, что впредь 

«Сахар дом» будет поставлять товар только собственным транспортом, а заказы на «само 

вывоз» выполняться не будут. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причина неожиданной атаки на лидера со стороны бывшего партнера? Какие 

факторы конкуренции при этом могут оказаться задействованными? 

2. В чём и насколько эта атака может быть результативной? 

3. Как она может быть развита? 

4. Как лидер мог бы предупредить эту атаку? Что можно было бы сделать для этого? 

Ситуация №4 

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 



 

Фирма ЭПС Лтд., основанная в1969., известна в Великобритании как солидный производитель 

электроэнергии. Девиз компании: «Мы гарантируем бесперебойную подачу электроэнергии. 

Наша подача энергии превосходна!».Клиенты фирмы: аэропорты, больницы, предприятия в 

сфере телекоммуникации, булочные. География клиентов – Великобритания, Средний Восток, 

Китай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требуют бесперебойного и стабильного 

снабжения энергией. Специалисты фирмы еще 20 лет назад обнаружили, что малейшие 

колебания напряжения и частоты тока приводят к сбою в работе компьютеров, искажают 

передаваемую информацию, затрудняют компьютерные операции. Оборудование, которым 

располагает фирма, полностью обеспечивает надежную защиту от колебаний переменного 

тока. 

Объём продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне спроса, но нарастает 

угроза конкуренции. Управляющий директор фирмы, по образованию инженер – 

электронщик, пройдя курс обучения в центре по подготовке кадров при институте маркетинга, 

осознал, что не смотря на, казалось бы, прочные позиции фирмы, необходима переориентация 

деятельности фирмы на маркетинговую концепцию. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Помогите директору сформулировать основные маркетинговые цели компании. 

Выделите ключевые задачи компании. 

2. Какие виды маркетинговой деятельности необходимо осуществлять для выполнения 

этих задач? 

Какую главную выгоду возможно получить в результате перехода на маркетинговую 

концепцию деятельности фирмы? 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Критерии оценивания (промежуточная аттестация) 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 



практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный  

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа по МДК.02.01, МДК 

02.02, МДК 02.03), 

задание 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

Задание №1 – задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате прохождения 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 



спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 



существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.02.01) 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

2. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

3. Основные концепции управления маркетингом 

4. Маркетинг, как одна из концепций, его сущность. 

5. Торговые посредники: типы, виды и характеристика. 

6. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

7. Цели и задачи маркетинга. 

8. Функции и принципы маркетинга. 

9. Виды спроса, их характеристика 

10. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса, маркетинговые мероприятия 

11. Структура маркетинговой деятельности. 

12. Виды маркетинга по сфере применения. 

13. Маркетинг по приоритетности задач. 

14. Понятие потребителей. Классификация потребителей 

15. Процесс принятия решения о покупке товара 

16. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение сегментирования. 

17. Признаки сегментирования рынка. 

18. Критерии выбора сегмента рынка. 

19. Позиционирование товара. 

20. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. 

21. Классификация потребностей. 

22. Классификация субъектов маркетинговой деятельности. 

23. Виды служб и отделов маркетинга. 

24. Потребители, конкуренты, средства массовой информации. 

25. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды. 

 

 

Задания 2 типа 

1. Внутренняя и внешняя среда маркетинга 

2. Конкуренция, ее необходимость, понятие, виды, признаки. 

3. Конкурентоспособность предприятия. 

4. Конкурентоспособность товаров 

5. Классификация средств маркетинга. 



6. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров. 

7. Марка, упаковка товара. 

8. Формирование товарного ассортимента, факторы влияющие на его 

9. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

10. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления формирования. 

11. Сбыт товаров, сбытовая политика. 

12. Средства сбыта. Организация товародвижения, понятие, формы,

 условия применения. 

13. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

14. Понятие и цель, этапы маркетинговых исследований рынка. 

15. Стратегия маркетинга 

16. Определение, цели, задачи мерчандайзинга 

17. Особенности поведения покупателя 

18. Виды организации мерчандайзинга в компании 

19. Цели и задачи поставщика мерчандайзинга. 

20. Маркетинг в структуре торгового аппарата поставщика 

 

Задания 3 типа 

Задача 1 

1. В научной литературе существует более двух тысяч определений маркетинга. Эта 

многозначная категория трактуется как: научная дисциплина; специализированная 

отрасль практической деятельности; принцип или система хозяйствования; процесс 

осуществления ряда специальных функций; философия, стратегия и тактика рыночного 

поведения и др. В определениях маркетинга фиксируется разнообразные элементы, 

характеризующие его сущность: его субъекты (участники рыночных отношений); сферы 

его распространения, применения; целевая ориентация (направленность); категории и 

классы объектов, по поводу которых осуществляются отношения, механизмы этих 

отношений; функции, позволяющие решить проблемы и составляющие содержание 

маркетинговых процессов; интересы субъектов маркетинга; исповедуемые ими 

принципы и др. 

Вопросы и задания 

Вам предлагается ряд определений маркетинга, данных в отечественной литературе. 

а) Маркетинг – это «такая система внутрифирменного управления, которая направленная 

на изучение и учет рыночного спроса с тем, чтобы обеспечить фирме получение уровня 

рентабельности» (И. Н. Герчикова). 

б) Маркетинг – «вид рыночной деятельности, при котором производителям используется 

системный подход и программно - целевой метод решения хозяйственных проблем, а 

рынок, его требования и характер реакции являются критериями эффективности 

деятельности» (П. С. Завьялов., В. Е. Демидов). 

в) Маркетинг – это реально существующая форма конкурентной борьбы крупных 

капиталистических компаний за рынки сбыта (С. Н. Лавров, С. Ю. Злобин). 

1. Согласны вы с ними или нет, в чем конкретно, почему? 

2. Как строгое следование им повлияло бы: 

на жизнь общества, на малый и средний бизнес; 

на конкуренцию и сотрудничества предпринимателей; на потребителей? 

Задача 2 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА 



Фирма производит и продает промышленные клеящие вещества для различных 

отраслей – потребителей этой продукции: 

А – пищевая промышленность; Б – промышленность синтетических материалов; В – 

производство стали; Г – изготовление спортивного инвентаря. 

С позиции оценки привлекательности каждой из упомянутых отраслей (размеры рынка, 

перспективы его роста, нормы прибыли, уровень риска и др.) они были охарактеризованы 

следующим образом: Б – наиболее привлекательная; Г – весьма привлекательная (выше 

среднего уровня); А – привлекательна немного меньше среднего уровня; В – весьма 

непривлекательная. 

Оценка сравнительной конкурентоспособности продукции данной фирмы в отношении 

конкурирующих товаров на конкретных отраслевых рынках дала следующий результат: 

В – позиция фирмы в отрасли наиболее хороша; А – позиция фирмы лучше средней; Б – 

позиция фирмы несколько хуже средней; Г – позиция фирмы одна из наихудших среди 

конкурентов. 

Доли объема продаж по каждому отраслевому сегменту рынка составляют в общем 

достигнутом обороте фирмы: А – 45%, Г – 30%, Б – 15%, В – 10%. 

Вопросы и задания 

Заполните матрицу позиционирования товаров фирмы по предлагаемой модели, 

обозначив в соответствии с осями координат каждый отраслевой сегмент рынка как круг 

с диаметром, соответствующим величине доли в объеме продаж фирмы и с 

соответствующим буквенным обозначением. 

- 

+ - 

позиция фирмы 

в сегменте рынка 

Какие стратегические выводы в отношении поведения фирмы в каждом из отраслевых 

сегментов рынка можно сделать, опираясь на оценки, вытекающие из заполненной вами 

матрицы? Варианты выводов: укрепление позиции, форсирование рынка, участие без 

особых усилий, радикальное улучшение, уход с рынка и др. 

 

Задача 3 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГ 

 

Известно, что ценовая эластичность спроса на конкретные товары зависят от целого 

ряда факторов, включая: 

 заменяемость товара; 

 удельный вес расходов на товары данного типа в совокупном доходе 

потребителя; 

 принадлежность товара к категориям предметов необходимости или, наоборот, 

роскоши; 

 длительность периода времени, имеющего в распоряжении потребителя для 

принятия решения и др. 

Перед вами находится составленный в алфавитном порядке список различных товаров 

и услуг индивидуального пользования, назначения: 

 автомобильные покрышки; 



 баранина; 

 билеты в кино; 

 билеты пригородного, железнодорожного сообщения; 

 газеты и журналы; 

 говядина; 

 медицинское обслуживание; 

 одежда и обувь; 

 ресторанные блюда; 

 соль; 

 табачные изделия; 

 хлеб; 

 электричество (в домашнем хозяйстве) 

яйца куриные. 

Вопросы и задания 

1. По каким из приведенных в списке товаров и услуг коэффициент ценовой 

эластичности спроса по абсолютному значению находится в пределах: а) до 0,5; 

б) от 0,5 до 1,0; в) может превышать? 

2. В каких из сформированных вами трех групп товаров и услуг несовершенный 

конкурент может повлиять на изменение эластичности спроса и как это можно 

сделать? 

3. Применительно к каким товаром и услугам из списка наряду с краткосрочной 

эластичностью (определяемой непосредственно в момент изменения цены) 

важную роль играет долгосрочная (определяемая за 4- летний период) и чем она 

характерна? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя: 

 – выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.03;  

- выполнение задания 3 типа - защита отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 

 

Задания 1 типа 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

2. Основные направления налоговой политики государства. 

3. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 

4. Понятие налоговой системы. Принципы её построения. 

5. Понятие, функции налогов и сборов. 

6. Понятие налога, сбора, пошлины. Классификация налогов. 

7. Виды налогов и сборов в РФ. 

8. Элементы налога, их характеристика. 

9. Налоговая декларация, порядок внесения изменений в налоговую декларацию. 

10. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности. 

11. Понятие налоговой санкции. Виды санкций за совершение налоговых 

правонарушений и давность их взыскания. 



12. Понятие маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

13. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

14. Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные 

особенности. 

15. Торговые посредники: типы, виды и характеристика.  

16. Классический комплекс маркетинга, его элементы. 

17. Цели и задачи, функции и принципы маркетинга.  

18. Виды маркетинга по сфере применения. 

19. Сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение сегментирования.  

20. Позиционирование товара. 

21. Объекты маркетинговой деятельности, их общность, различия. Подготовьте 

работы на примере (пример выдает преподаватель) 

22. Классификация потребностей. 

23. Потребители, конкуренты, средства массовой информации.  

24. Понятие, виды, факторы формирования окружающей среды.  

25. Конкурентоспособность предприятия. 

26. Маркетинговое понятие товара, классификация товаров.  

27. Марка, упаковка товара. 

28. Разработка жизненного цикла товара, его этапы. 

29. Цена, ценовая политика: цели, задачи, направления формирования.  

30. Сбыт товаров, сбытовая политика, система сбыта 

31. Методы мерчандайзинга поставщика 

32. Понятие и показатели эффективности товара 

33. Продвижение товара через предприятия розничной торговли 

34. Мерчандайзинговый подход к выкладке товара 

35. Планировка торговых площадей 

36. Требования к размещению товара 

37. Подходы к расположению площади торгового зала 

 

Задания 2 типа 

 

Задача 1. Индивидуальному предпринимателю представлены в собственность два 

земельных участка: один для производственных целей стоимостью 6 000 000 руб. 

и второй для с/х использования кадастровой стоимостью 2 300 000 руб. Органами 

власти местного самоуправления установлены соответственно ставки 1,25 % и 

0,3%. Определите сумму земельного налога. 

 

Задача 2. Акция номиналом 1000 рублей приносит ежегодный дивиденд в размере 

250 рублей, определите рыночную стоимость акции при ссудном проценте 16%. 

 

Задача 3. Если скорость оборота денег равна 3, объем производства – 60, а уровень 

цен – 8, то объем денежной массы, необходимой для обращения чему равен. 

 

Задача 4. В собственности физического лица находится грузовой автомобиль с 

мощностью двигателя 159 л. с. И легковой автомобиль с мощностью двигателя 146 

л. с. Чему будет равна сумма транспортного налога. 

 



Задача 5. Предприятие планирует реализовать за год 150 штук комплектов мягкой 

мебели по цене за единицу 11500 рублей. Плановая себестоимость всей 

реализованной продукции составит 1256000 рублей. Определите: 1) Планируемую 

годовую выручку предприятия. 2) Планируемую прибыль от реализации. 

 

Задача 6. Стоимость имущества находящегося на балансе предприятия составляет: 

на 1.01. – 1 100 000; на 1.04. – 800 000; на 1.07. – 900 000; на 1.10. – 1 100 000; на 

1.01. - 1 600 000; С октября выбыло оборудование на сумму 200 тыс. руб. 

Рассчитать сумму налога за год. 

 

Задача 7. Предприятие предполагало получить за квартал прибыль в размере 800 

тыс. руб. и внесло авансовый платеж. Фактический облагаемая прибыль составила 

720 тыс. руб. Учетная ставка ЦБ РФ 10 % годовых. Рассчитать сумму налог на 

прибыль предприятия. 

 

Задача 8. Определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 32 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 34 тыс. рублей. 

 

Задача 9. Сколько составит рентабельность продукции при следующих данных: 

объем производства 100 ц., объем реализации 80 ц., выручка от реализации 120 000 

рублей, себестоимость 1 ц. – 1100 рублей. 

 

Задача 10. Предприятие реализовало за год 150 штук комплектов мягкой мебели по 

цене за единицу 11500 рублей. Себестоимость всей реализованной продукции 

составила 1256000 рублей. Определите: 3) Годовую выручку предприятия. 4) 

Прибыль от реализации. 5) Рентабельность реализованной продукции. 

 

Задача 11. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции молока при следующих данных: количество (баз года) – 2000 ц., 

количество (отч. года) – 2100 ц., цена (баз. года) – 400 рублей, цена (отч года) – 402 

рубля., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. года) – 310 

рублей. 

 

Задача 12. Определите процент выполнения плана по прибыли, если плановая 

прибыль равна 102 тыс. руб., а фактическая прибыль равна 94 тыс. руб. 

 

Задача 13. Сколько составит рентабельность предприятия при следующих данных: 

убыток от реализации продукции растениеводства равен 5 000 рублей, прибыль от 

реализации продукции животноводства равна 35000 рублей, себестоимость всей 

реализованной продукции – 150 000 рублей. 

 

Задача 14. Определите чистую прибыль предприятия при следующих условиях: 

выручка от реализации 250000 рублей, себестоимость реализации всей продукции 

– 205000, налог на прибыль 20%. 

 

Задача 15. Предприятие реализовало за год 100 штук продукции по цене за единицу 

25500 рублей. Производственная себестоимость одного катера равна 19500 рублей. 



Расходы на реализацию всей продукции – 50000 рублей. Определите: 1) Годовую 

выручку предприятия. 2) Прибыль от реализации. 

 

Задача 16. Проанализируйте влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции капусты при следующих данных: количество (баз года) – 60 ц., 

количество (отч. года) – 58 ц., цена (баз. года) – 290 рублей, цена (отч года) – 291 

рубль., себестоимость 1ц. (баз. года) – 300 рублей, себестоимость (отч. года) – 302 

рубля. 

 

Задача 17. Оцените изменение эффективности использования основного капитала 

при условии, что объем продаж в отчетном году составил 3600 тыс. руб., в 

предыдущем – 2400 тыс. руб., а среднегодовая стоимость основного капитала 

соответственно 3450 и 2200 тыс. руб. 

 

Задача 18. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. рублей; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. рублей; оборотные (текущие активы) – 

8000 тыс. рублей; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. рублей; собственный 

капитал – 7000 тыс. рублей. Определите величину собственных оборотных средств. 

 

Задача 19. На основании выписки из бухгалтерского баланса определите: 1) 

Величину внеоборотных и оборотных активов на конец года; 2) Величину 

имущества в целом на конец года; 3) Величину пассивов на конец года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 20. Оцените изменение эффективности использования активов организации 

при следующих условиях, объем продаж в отчетном году = 8500 тыс. руб., в 

предыдущем – 7600 тыс. руб., а среднегодовая стоимость всех действующих 

активов соответственно – 9800 тыс. руб. и 9400 тыс. руб. 

 

Задача 21. По данным отчетности определите коэффициент ликвидности запасов. 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 60; дебиторская 

задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев 360; запасы и прочие 

оборотные активы 900; краткосрочные пассивы 600. 

 

Задача 22. на основании выписки из бухгалтерского баланса определите: 1) 

Величину внеоборотных и оборотных активов на начало года; 2) Величину 



имущества в целом на начало года: 
Статья баланса На начало года На конец года 

Основные средства 84 89 

Готовая продукция 1930 2740 

Резервный капитал 14 18 

Уставный капитал 30 30 

Нематериальные активы 10 12 

Нераспределенная 

прибыль 

54 36 

Краткосрочные кредиты 600 450 

Дебиторская 

задолженность 

42 23 

Денежные средства 180 62 

Кредиторская 

задолженность 

1570 2425 

Сырье и материалы 22 33 

 

Задача 23. Исследования, которые выступают как информационная основа 

достижения таких целей, как реализация определённого объёма продаж, создание 

и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли, 

совершенствование целевой рекламной политики - это какой тип маркетинговых 

исследований? Приведите пример. 

 

Задача 24. Выберите правильно уровень охвата рынка и поясните свой ответ. 1. 

интенсивное распределение, выборочное распределение, смешанное 

распределение 2. эксклюзивное распределение, выборочное распределение, 

оптовое распределение 3. интенсивное распределение, селективное распределение, 

эксклюзивное распределение. 

 

Задания 3 типа 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

(письменно) 

 

1. Охарактеризуйте базу практики, укажите: 

а)  вид экономической деятельности  организации; 

б)  организационноправовую форму, в которой зарегистрировано и осуществляет 

коммерческую деятельность организация; 

в)  вид торговой деятельности; 

г)  тип торгового предприятия; 

д) методы и формы продажи товаров. 

2. Кратко опишите рабочее место практики (секция, отдел) и 

торговотехнологические операции, которые Вы выполняли. 

3. Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе прохождения 

практики (или иной предмет, на который была направлена деятельность 

практиканта). 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование,  расположенное в торговом 

зале или другом месте практики. 
 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  
Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, 

режимом работы, перечнем основных и дополнительных 

услуг розничной торговли. 

Изучить организационную структуру отдела 

маркетинга и продаж, функциональные обязанности 

работающих сотрудников. Рассмотреть взаимосвязь 

отдела с другими подразделениями торговой 

организации. 

Изучить последовательность маркетинговых 

мероприятий, применяемых в торговой организации. 

Проанализировать потребителей, особенности их 

поведения. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Оформление финансовых документов и отчетов. 

Изучить организацию и порядок составления 

финансовых документов. Описать порядок составления 

перечня финансовых документов.  

Составить приходные и расходные документы к 

товарному отчету. 

Оформить товарный отчет. Составить акт уценки или 

списания на нестандартные товары, брак, отходы, 



недостачу, пересортицу товаров. 
Составить акт передачи материальных ценностей. 

Оформить документы по переоценке и уценке товаров. 

Принять участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

Представить финансовый план организации – базы 

прохождения практики. 

Проведение денежных расчетов с покупателями. 

Перечислить виды и формы расчетов, 

осуществляемых предприятием в своей хозяйственной 

деятельности. 

Провести проверку подлинности банкнот через 

детектор подлинности банкнот.  

Определить курсовые разницы по операциям с 

валютой. 
Используя кассовый метод, подсчитать денежную 

выручку за день. 

Расчет основных налогов. 

Составить перечень налогов, уплачиваемых 

организацией – базой практики. Выполнить расчеты и 

оформить налоговые декларации по видам уплачиваемых 

налогов. 

По каждому налогу рассмотреть следующие 

элементы: 

- объект налогообложения; 

- налоговая ставка; 

- налоговый период; 

- налоговая база; 

- порядок исчисления налогов; 

- сроки и порядок уплаты; 

- установленные льготы; 

- отражение суммы исчисленных налогов в 

бухгалтерском учете; 

- порядок составления налоговых деклараций; 

- сроки представления налоговых расчетов и 

деклараций. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности торговой (сбытовой) организации. 

Рассчитать финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия, распределить прибыль, 

заполнить отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Провести аналитические действия по направлениям 

(за полугодие и год): 

- анализ показателей себестоимости продукции по 

статьям и элементам затрат; 

- анализ финансовых результатов, прибыли и 

рентабельности предприятия и отдельных видов 

продукции; 

- анализ финансового состояния предприятия. 

4.  
Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Выявление потребностей (спроса) на товары и 

соответствующих типов маркетинга. 

Охарактеризовать методы изучения покупательского 

спроса. Описать опыт предприятия. 

По видам продукции, выпускаемым предприятием, 

или выполняемых услуг, описать состояние спроса, дать 

характеристику факторов, влияющих на спрос (возраст, 



доход, состав семьи и др.). Представить в отчете макет 

опросного листа (анкеты) для выявления предпочтений 

разных товаров (услуг). 

Реализация маркетинговых мероприятий в 

соответствии с конъюнктурой рынка. 

Описать опыт предприятия по организации сбыта. 

Составить схему каналов распределения. 

Описать стратегии ценообразования, принятые на 

предприятии на производимые товары (услуги), выявить 

мероприятия по стимулированию потребителей и 

персонала. 

Участие в проведении рекламных акций, 

кампаний, других маркетинговых коммуникаций, 

проведенных в организации в течение года. 

Описать бизнес-процесс планирования и проведения 

рекламных акций на предприятии, дать краткую 

характеристику и ожидаемую выгоду для предприятия.  

Принять участие в рекламировании товаров (услуг) 

предприятия и описать этот опыт в отчете. 

Представить опыт личного участия или работников 

отдела сбыта в проведении выставок-продаж, дегустации 

или демонстрации товаров. 

Для предприятия, в котором проходите практику, 

представить обоснование целесообразности выбора и 

применения маркетинговых коммуникаций. 

5.  
Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой 

деятельности теоретическим материалом, в том числе: 

- описать работу структурного подразделения, 

осуществляющего маркетинговую деятельность в 

организации;  

- представить характеристику сегментов 

потребителей (по уровню доходов, сумме и 

повторяемости покупок, возрасту, полу и др.); 

- определить конкурентные преимущества 

организации, описать их перечень в сравнении с 

конкурентами; 

- привести доказательную базу по объему продаж, 

потребительским и экономическим показателям (можно 

оформить в виде таблицы). 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  



8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или подразделение, к 

которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к месту 

практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно связаться с 

руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, заполнить 

соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от Организации и 

от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных совещаниях, 

планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту прохождения 

практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал практикант в 

общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций 

и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по усовершенствованию 

организации работы базы практики в рамках соответствующего профессионального модуля, что, по сути, 

становится итогом пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического обучения с 

наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся по 

программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, организации 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

1.2.10. Другое:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут быть 

использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые частично могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 



 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную практику (по профилю 

специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. Место проведения 

практики посещал(а) __________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) были возложены 

следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. Порученные 

задания выполнял __________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им практических 

навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ теоретическими 

знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся сформированы общие 

(____________) и профессиональные компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 
способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

                                                      
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и практической 
подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, стремится  

______________________________________________________________. 

 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с «___»______________ г. по 

«___»______________ г. на «__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.03. Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

составлена в соответствие с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации 

качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, 

задачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 
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характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 

списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, 

оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Коммерция (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. 
Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 
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ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 503 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 359 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 239 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

 работа над курсовым проектом – 15 часов. 

 производственной практики – 144 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

(не 

предусмотрена) 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.8. 

МДК.03.01Теоретиче

ские основы 

товароведения 
108 72 18  36    

ПК 3.1. – 3.8. 

МДК.03.02Товаровед

ение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

251 167 88 15 84    

 Учебная практика, 

часов (не 

предусмотрена) 
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ПК 3.1. – 3.8. Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144   144 

 Всего: 503 239 106  120 15  144 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТКУ, балл 

Раздел ПМ.03. 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 359  100 

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

 108   

Тема 1. Предмет и 

основные категории 

товароведения 

Содержание    

1 Основные этапы становления 

товароведения как науки, этапы 

развития товароведения 

4 1  

2 Современные направления 

товароведения 

1  

3 Основные понятия 

товароведения 

1  

4 Принципы товароведения 2  

5 Связь товароведения с другими 

науками 

2  

Тема 2. 

Классификация и 

кодирование товаров 

Содержание    

1 Основные понятия, цель и задачи 

классификации  

4 1  

2 Общие правила классификации и 

основные квалификационные 

признаки 

1  

3 Методы классификации: 

преимущества и недостатки 

2  

4 Виды классификации товаров 2  

5 Основные понятия, цель и задачи 

кодирования 

1  

6 Системы кодирования.  2  

7 Штриховое кодирование 2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Классификация 

товаров по различным 

классификационным признакам 

10 

Тема 3. Ассортимент 

товаров 

Содержание    

1 Основные понятия ассортимента 

товаров 

6 1  

2 Виды ассортимента 1  

3 Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента 

2  
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товаров 

4 Показатели ассортимента 

товаров 

2  

5 Основные понятия 

категорийного менеджмента 

3  

Практические занятия 2   

1 практикум: Оценка показателей 

ассортимента торгового 

предприятия 

3 10 

Тема 4. Качество 

товаров 

Содержание    

1 Актуальность проблемы качества 

товаров 

6 1  

2 Потребности и требования: 

классификация и взаимосвязь 

1  

3 Качество товаров как объект 

управления 

2  

4 Классификация факторов, 

обеспечивающих качество 

продукции 

2  

5 Факторы, формирующие 

качество товаров 

3  

6 Факторы, сохраняющие качество 

товаров 

3  

Тема 5. Свойства 

товаров 

Содержание    

1 Свойства товаров: понятия и 

классификация по различным 

признакам 

6  1  

2 Физические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

3 Химические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

4 Биологические свойства, их 

значение при формировании и 

оценке качества товаров 

2  

5 Свойства, обеспечивающие 

безопасность товаров в 

потреблении 

2  

Тема 6. 

Потребительские 

свойства товаров 

Содержание    

1 Номенклатура потребительских 

свойств товаров 

4 1  

2 Классификация потребительских 

свойств товаров 

1  

3 Безопасность товаров: виды и 

характеристики 

2  

4 Основные группы 

потребительских свойств товаров 

2  

Практические занятия 2  3  

1 практикум: Изучение 10 
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потребительских свойств 

продукции на примере 

продовольственного или 

непродовольственного товара 

(анализ стандартов на 

продукцию) 

Тема 7. Показатели 

качества товаров 

Содержание    

1 Основные понятия и 

классификация по различным 

признакам 

4 1  

2 Показатели качества 

характеризуемых свойств 

2  

3 Характеристика основных групп 

показателей качества 

2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Изучение на примере 

продовольственного товара 

нормативной документации, 

содержащей требования по 

органолептическим, физико-

химическим и 

микробиологическим 

показателям  

10 

Тема 8. Оценочная 

деятельность в 

товароведении 

Содержание    

1 Основные понятия оценочной 

деятельности 

4 1  

2 Контроль качества, оценка 

качества и оценка уровня 

качества 

1  

3 Основные этапы оценки качества 2  

4 Оценка товаров по количеству и 

качеству 

2  

5 Градации качества 2  

6 Виды контроля и оценки 

качества 

2  

Практические занятия 2 3  

1 Ситуационный практикум: 

Расчёт естественной убыли 

продовольственных товаров и 

определение порядка ее списания 

10 

Тема 9. Методы 

определения 

показателей качества 

Содержание    

1 Объективные методы 

определение показателей 

качества. Измерительный метод 

4 1  

2 Основные виды погрешностей 1  

3 Эвристические методы. 

Органолептический метод 

2  

4 Экспертный метод 2  

5 Статистические методы контроля 

и управления качеством 

2  

Тема 10. Информация Содержание    
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для потребителей 1 Общие требования к 

информации о товарах  

4 1  

2 Нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

информации о товарах. 

2  

3 Требования к содержанию 

информации о 

продовольственных товарах 

2  

4 Требования к содержанию 

информации о 

непродовольственных товарах. 

2  

Практические занятия 2 3  

1 практикум: Исследование 

содержание информации на 

упаковке продовольственных и 

непродовольственных товаров 

10 

Тема 11. Экспертиза 

товаров 

Содержание    

1 Понятия и виды экспертизы 4 1  

2 Товарная экспертиза: цель и 

задачи 

1  

3 Классификация товарной 

экспертизы 

1  

4 Правила проведения товарной 

экспертизы 

2  

5 Порядок заполнения акта 

экспертизы 

2  

Практические занятия 4 3  

1 практикум: Изучение порядка 

проведения экспертизы 

продовольственного товара и 

заполнение акта экспертизы 

10 

Тема 12. Правовое 

регулирование в 

области защиты прав 

потребителей 

Содержание    

1 Основные документы в области 

защиты прав потребителей 

4 1  

2 Структуры и содержание ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей» 

2  

3 Зарубежный опыт защиты прав 

потребителей 

2  

Практические занятия 2 3  

1 Ситуационный практикум: 

Решение ситуационных задач по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

36   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  20 
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работы: 

1. Этапы становления товароведения как науки о товаре. 

2. Основные категории товароведения. 

3. Особенности современного этапа развития товароведения. 

4. Место товароведения в условиях глобальной экономики. 

5. Роль товароведения в решении ключевых задач 

управления качеством. 

6. Виды классификаторов. 

7. Способы кодирования товаров. 

8. Сравнительный анализ методов классификации товаров. 

9. Значение классификации в торгово-оперативной 

деятельности. 

10. Значение классификации для международной торговли. 

11. История развития штрихового кодирования. 

12. Сравнительный анализ методов кодирования. 

13. Ассортиментная политика торгового предприятия. 

14. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие 

ассортиментную политику торговых предприятий. 

15. Разработка модели эффективной структуры ассортимента 

торгового предприятия. 

16. Роль товарных знаков в оптимизации ассортимента. 

17. История развития теории управления ассортиментом. 

18. Особенности управления ассортиментом промышленного 

предприятия. 

19. Роль потребностей в формировании качества товаров. 

20. Роль качества в повышении конкурентоспособности 

продукции. 

21. Значение экономических требований в формировании 

качества продукции. 

22. Стратегии качества на рынке потребительских товаров. 

23. Виды и режимы переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

24. Экология и упаковка. 

25. Государственное регулирование товарных потерь. 

26. Показатели качества: понятие, классификация, значение 

27. Группировка показателей качества по различными 

признакам. 

28. Комплексный и обобщенный показатели качества. 

29. Интегральный показатель качества. 

30. Свойства, обусловливающие химический состав и 

внутреннюю структуру товаров. 

31. Физические свойства товаров. 

32. Характеристика функциональных свойств бытовой 

техники. 

33. Влияние эстетических свойств упаковки на общую оценку 

качества. 

34. Значение эргономики в современном дизайне. 

35. Акустическая безопасность и современные средства 

мобильной связи. 
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36. Пищевые красители: понятие, классификация, нормы. 

37. Объективные методы определения показателей качества 

непродовольственных товаров 

38. Эвристические методы определения показателей качества 

продовольственных товаров 

39. Правила отбора проб (выборок). 

40. Современные методы оценки товаров. 

41. Виды испытаний. 

42. Научные и практические задачи, решаемые с помощью 

оценки уровня качества. 

43. Методы изучения мнений потребителей. 

44. Методы представления результатов оценки. 

45. Методы экспертизы: достоинства и недостатки различных 

методов. 

46. Правила и порядок проведения экспертизы качества 

товаров по внешнему виду (вид товара – по выбору 

студента). 

47. Роль товароведческой экспертизы в установлении 

аутентичности продовольственных товаров.  

48. Роль товароведческой экспертизы в установлении 

аутентичности непродовольственных товаров. 

49. Важнейшие документы в экспертизе качества и количества 

товаров. 

50. Характеристика органов государственной власти, 

осуществляющих товароведческую экспертизу. 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 251  100 

Раздел 1. Товароведение продовольственных товаров  

Тема 1. Теоретические 

основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

Содержание    

1 Химический состав и пищевая 

ценность продовольственных 

товаров  

4  1  

2 Процессы, протекающие при 

хранении продовольственных 

товаров 

1  

3 Классификационные признаки и 

уровни деления товаров на 

отдельные группы 

1  

4 Потребительские свойства и 

показатели качества 

продтоваров 

2  

5 Потери продтоваров при 

хранении и транспортировке 

2  

6 Особенности маркировки 

продовольственных товаров 

2  

Практические занятия 4   
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1 практикум: Расчет пищевой 

ценность пищевых продуктов 

3 4 

2 практикум: Исследование 

упаковки и содержания 

маркировки продовольственных 

товаров 

3 4 

Тема 2. Товароведение 

зерномучных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

зерновых культур  

2 1  

2 Строение зерна 1  

3 Ассортимент круп и муки (виды, 

типы и сорта) 

1  

4 Основные этапы производства 

круп и муки 

2  

5 Требования к качеству и 

безопасности круп и муки 

2  

6 Ассортимент и классификация 

хлебобулочных изделий 

1  

7 Особенности технологии 

производства хлебобулочных 

изделий  

2  

8 Требования к качеству и 

безопасности хлебобулочных 

изделий 

2  

 Ассортимент и этапы 

производства макаронных 

изделий 

1  

9 Требования к качеству и 

безопасности макаронных 

изделий 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка качества 

зерномучных товаров (хлеб) 

3 4 

2 практикум: Оценка качества 

зерномучных товаров (крупа) 

  

Тема 3. Товароведение 

свежих и 

переработанных 

плодов, овощей и 

грибов 

Содержание    

1 Классификация плодов и 

овощей 
4 1  

2 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих 

овощей 

2  

3 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих 

плодов и ягод 

2  

4 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент и 

требования к качеству 

орехоплодных, тропических и 

субтропических плодов 

2  
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5 Требования к условиям и срокам 

хранения, транспортирования, 

маркировки свежих плодов и 

овощей 

2  

6 Характеристика способов 

консервирования плодов и 

овощей 

1  

7 Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент, 

маркировка, требования к 

режимам и срокам хранения 

переработанных плодов и 

овощей 

2  

Практические занятия  6   

1 практикум: Определение 

содержание нитратов в свежих 

овощах 

3 4 

2 практикум: Оценка естественной 

убыли при хранении овощей и 

фруктов 

3 4 

Тема 4. Товароведение 

вкусовых товаров 

Содержание    

1 Классификация вкусовых 

товаров 

4 1  

2 Характеристика потребительских 

свойств чая 

1  

3 Классификация и ассортимент и 

требования к качеству чая 

2  

4 Характеристика потребительских 

свойств кофе 

1  

5 Классификация, ассортимент 

кофе и требования к качеству 

кофе 

2  

6 Классификация, характеристика 

ассортимента, требования к 

качеству пряностей и приправ 

2  

7 Товароведная характеристика 

основных подгрупп алкогольных 

напитков 

2  

8 Характеристика и классификация 

безалкогольных напитков 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и органолептических 

показателей безалкогольных 

напитков 

3 4 

Тема 5. Товароведение 

крахмала, сахара, меда 

Содержание    

1 Виды крахмала и 

крахмалопродуктов и их 

товароведная характеристика 

2 1  

2 Классификация и ассортимент 

сахара 

1  
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3 Показатели качества, требования 

к условиям хранения и 

транспортирования 

2  

4 Характеристика основных видов 

сахарозаменителей и 

подсластителей 

1  

5 Классификация меда, его 

идентификационные признаки, 

условия и сроки хранения 

2  

6 Фальсификация мёда и способы 

ее обнаружения 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества меда 

3 4 

Тема 6. Товароведение 

яиц и яичных товаров 

Содержание    

1 Строение, химический состав и 

пищевая ценность яиц 

2 1  

2 Классификация и товароведная 

характеристика яиц и яичных 

продуктов 

2  

3 Дефекты и требования к качеству  2  

4 Сроки хранения и особенности 

маркировки яиц 
 2  

Практические занятия    

1 практикум: Изучение строения 

куриного яйца, категорий и 

особенностей маркировки 

4 3 4 

Тема 7. Товароведение 

кондитерских товаров 

Содержание    

1 Классификация и пищевая 

ценность кондитерских изделий 

4  1  

2 Товароведная характеристика 

сахаристых кондитерских 

изделий 

2  

3 Классификация, ассортимент, 

упаковка, условия и сроки 

хранения сахаристых 

кондитерских изделий 

1  

4 Шоколад и какао-продукты, 

классификация и ассортимент 

1  

5 Товароведная характеристика 

мучных кондитерских изделий 

2  

6 Классификация, ассортимент, 

условия и сроки хранения 

мучных кондитерских изделий 

1  

7 Требования к качеству, 

безопасности и маркировке 

кондитерских изделий 

2  

8 Классификация и ассортимент 

восточных сладостей 

1  

9 Товароведная характеристика 2  
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кондитерских изделий 

специального назначения 

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества карамели 

3 4 

Тема 8. Товароведение 

пищевых жиров 

Содержание    

1 Определение терминов и 

понятий в соответствии с 

Техническим регламентом 

Таможенного Союза на 

масложировую продукцию 

2 1  

2 Характеристика растительных 

масел и требования к сырью 

1  

3 Классификация и характеристика 

ассортимента растительных 

масел 

1  

4 Основные способы получения и 

очистки растительных масел 

2  

5 Товароведная характеристика 

жиров топлёных животных 

2  

6 Гидрогенизация растительных 

масел 

2  

7 Характеристика и классификация 

маргарина и спредов 

1  

8 Пищевая ценность майонеза, 

сырье и технология производства 

майонеза 

1  

9 Дефекты масложировой 

продукции и причины, их 

вызывающие 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка содержания 

маркировки и показателей 

качества пищевых жиров 

(майонеза) 

3 4 

Тема 9. Товароведение 

молока и молочных 

товаров 

Содержание    

1 Особенности химического 

состава и пищевой ценности 

молока 

4 1  

2 Классификация и ассортимент 

молочных молока 

1  

3 Кисломолочные продукты, 

творог и творожные изделия, 

сметана 

1  

4 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

сливочного масла 

2  

5 Классификация и ассортимент 

сыров, основные этапы 

производства 

1  
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6 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

молочных консервов и 

мороженного 

2  

7 Молочные товары для детского 

питания 

1  

8 Требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, 

условия хранения отдельных 

групп молочных товаров 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

ассортимента, маркировки и 

показателей качества сыров 

3 4 

Тема 10. 

Товароведение мяса и 

мясных товаров 

Содержание    

1 Пищевая ценность, химический 

и тканевый состав мяса 

2 1  

2 Характеристика убойных 

животных, категории 

упитанность, клеймение, 

способы разделки туш 

1  

3 Классификация и ассортимент 

мяса и мясных товаров 

1  

4 Характеристика, ассортимент и 

основные этапы производства 

колбас  

2  

5 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

мясных консервов 

2  

6 Классификация и ассортимент 

мяса птицы и продуктов его 

переработки 

1  

7 Требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, 

условия хранения отдельных 

групп мясных товаров 

2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Оценка естественной 

убыли мясных товаров и 

стеклотары при 

транспортировании  

3 4 

Тема 11.  

Товароведение рыбы и 

рыбных товаров 

Содержание    

1 Строение тела рыбы, химический 

состав и пищевая ценность рыбы 

2 1  

2 Основные семейства 

промысловых рыб 

1  

3 Классификация и ассортимент 

рыбы и рыбных товаров 

1  

4 Способы посола рыбы, 

технологию вяления, сушения, 

копчения, консервирования 

2  
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рыбы и рыбных продуктов 

5 Требования к качеству рыбных 

продуктов, условия и сроки их 

упаковки и хранения 

2  

6 Классификация и ассортимент 

нерыбные морских продуктов, их 

химический состав и пищевая 

ценность 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Оценка маркировки и 

качественных характеристик 

рыбных товаров 

 2 

Раздел 2. Товароведение непродовольственных товаров  

Тема 12.  

Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Содержание    

1 Общая классификация 

непродовольственных товаров по 

различным квалификационным 

признакам 

2 1  

2 Факторы, формирующие и 

сохраняющие качество 

непродовольственных товаров 

1  

3 Потребительские свойства и 

показатели качества 

непродовольственных товаров 

2  

4 Основные методы оценки 

качества непродовольственных 

товаров 

2  

5 Особенности маркировки, 

упаковки и транспортирования 

непродовольственных товаров 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

особенностей упаковки и 

маркировки 

непродовольственных товаров 

3 2 

Тема 13.  

Товароведение 

текстильных товаров 

Содержание    

1 Классификация и характеристика 

ассортимента текстильных 

волокон по происхождению и 

химическому составу 

2 1  

2 Классификация и ассортимент 

пряжи и нитей  

1  

3 Способы кручения, отделки и 

окраски пряжи и нитей 

2  

4 Основные ткацкие плетения и 

этапы производства тканей 

2  

5 Товароведная характеристика и 

потребительские свойства 

нетканых материалов 

2  

6 Требования к маркировке, 2  
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упаковке, транспортированию и 

хранению текстильных товаров 

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение структуры 

текстильных волокон. 

Исследование текстильных 

волокон (тканей) 

органолептическим методом 

3 4 

2 практикум: Изучение основных 

ткацких плетений и этапов 

производства тканей 

3  

Тема 14. 

Товароведение 

швейно-трикотажных 

товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

швейно-трикотажных товаров 

4 1  

2 Потребительские свойства 

швейно-трикотажных товаров 

1  

3 Классификация и характеристика 

ассортимента трикотажных 

полотен 

2  

4 Основные и вспомогательные 

материалы и этапы производства 

швейно-трикотажных товаров 

2  

5 Оценка качества швейно-

трикотажных товаров 

2  

6 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

хранению швейно-трикотажных 

товаров  

2  

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента швейных и 

трикотажных товаров 

3 4 

2 практикум: Определение 

качества и сортности изделий по 

внешним дефектам 

(швейные/трикотажные) 

3 4 

Тема 15. 

Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

кожевенно-обувных товаров 

6  1  

2 Потребительские свойства 

кожевенно-обувных товаров 

1  

3 Основные и вспомогательные 

материалы и этапы производства 

1  

4 Оценка качества кожевенно-

обувных товаров 

2  

5 Дефекты кожевенно-обувных 

товаров и причины их 

возникновения 

2  

6 Маркировка, упаковка, 

транспортирование, хранение, 

уход и эксплуатация кожевенно-

2  
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обувных товаров 

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента кож, способов их 

дубления, исходного материала, 

отделки 

3 4 

2 практикум: Изучение деталей 

кожаной обуви и приемов 

осмотра обуви 

3 4 

Тема 16. 

Товароведение товаров 

из пластмасс и товары 

бытовой химии 

Содержание    

1 Основные полимеры и сырье, 

используемые при производстве 

пластмасс и товаров бытовой 

химии 

4 

 

 

 

 

 

1  

2 Классификация и ассортимент 

изделий из пластмасс и товаров 

бытовой химии 

1  

3 Основные потребительские 

свойства товаров из пластмасс и 

товаров бытовой химии 

1  

4 Товароведная характеристика 

основных групп товаров из 

пластмасс и товаров бытовой 

химии 

2  

5 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

хранению изделий из пластмасс 

и товаров бытовой химии 

2  

Практические занятия 6   

1 практикум: Изучение 

ассортимента и особенностей 

маркировки изделий из 

пластмасс.  

3 4 

2 практикум: Изучение 

ассортимента товаров бытовой 

химии. Оценка содержания 

маркировки товаров бытовой 

химии. 

3 4 

Тема 17. 

Товароведение 

парфюмерно-

косметических товаров 

Содержание    

1 Классификация парфюмерно-

косметических товаров 

4 1  

2 Факторы, формирующие 

качество парфюмерных товаров 

1  

3 Классификация и ассортимент 

парфюмерных товаров 

2  

4 Оценка и показатели качества 

парфюмерных товаров 

2  

5 Факторы, формирующие 

качество косметических товаров 

2  

6 Классификация и ассортимент 

косметических товаров 

2  
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7 Оценка и показатели качества 

косметических товаров 

2  

8 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

парфюмерно-косметических 

товаров 

 2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

особенностей производства 

парфюмерной продукции. 

Оценка содержания маркировки 

парфюмерных товаров. 

3 4 

2 практикум: Изучение 

ассортимента косметических 

товаров. Оценка содержания 

маркировки и органолептических 

свойств косметических товаров. 

3 4 

Тема 18. 

Товароведение 

мебельных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

мебельных товаров 

2 1  

2 Потребительские свойства 

мебельных товаров 

1  

3 Основные этапы производства 

мебельных товаров 

1  

4 Исходные материалы и 

полуфабрикаты для 

производства 

 1  

5 Оценка качества мебельных 

товаров, дефекты и причины их 

возникновения 

 2  

6 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

мебельных товаров 

 2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

ассортимента и дефектов 

мебельных товаров.  

3 4 

Тема 19. 

Товароведение 

электробытовых и 

электронных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

электробытовых товаров 

4  1  

2 Основные показатели качества 

электробытовых товаров 

1  

3 Общие требования к качеству 

отдельных групп 

электробытовых товаров, 

дефекты и причины их 

возникновения 

2  

4 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

электробытовых товаров 

2  

5 Классификация и ассортимент 1  
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электронных товаров 

6 Основные показатели качества 

электронных товаров 

1  

7 Общие требования к качеству 

отдельных групп электронных 

товаров, дефекты и причины их 

возникновения  

2  

8 Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

электронных товаров 

2  

Практические занятия 4   

1 практикум: Изучение 

ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества 

электрочайников 

3 2 

  практикум: Изучение 

ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества 

пылесосов 

3 

Тема 20. 

Товароведение 

ювелирных товаров 

Содержание    

1 Классификация и ассортимент 

ювелирных товаров 

4 1  

2 Государственный контроль и 

надзор в сфере пробирования и 

клеймения изделий 

2  

3 Материалы, используемые для 

производства ювелирных 

изделий 

1  

4 Основные и дополнительные 

вида отделки ювелирных 

изделий 

 1  

5 Требования к маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

ювелирных изделий 

 2  

Практические занятия 4    

1 практикум: Изучение 

содержания пробирных клей и 

именника ювелирных изделий. 

Оценка подлинности ювелирных 

изделий. 

3 2 

2 практикум: Изучение 

классификации и способов 

обработки ювелирных камней 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

84  4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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1. Белки, жиры, углеводы – основные энергетические вещества 

продуктов питания. 

2. Роль белков в организме человек 

3. Недостаток витаминов в рационе питания – основная причина 

заболеваемости населения. 

4. Основные виды функциональных ингредиентов пищи. 

5. Условия хранения различных групп продовольственных 

товаров. 

6. Вода – основной компонент продуктов питания. 

7. Методы консервирования продовольственных товаров. 

8. Основные причины товарных потерь и методы их устранения. 

9. Потери зерномучных товаров при хранении и реализации. 

10. Естественная убыль и актируемые потери. 

11. Классификация и ассортимент зерномучных товаров. 

12. Значение круп в рационе питания человека. 

13. Товарная характеристика новых сортов печеного хлеба. 

14. Классификация свежих плодов и овощей.  

15. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

16. Товароведная характеристика и классификация овощных 

консервов. 

17. Товароведная характеристика и классификация плодово-

ягодных консервов. 

18. Классификация, ассортимент, требования к качеству и 

маркировке соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

19. Особенности технологии производства, ассортимент и 

требования к качеству сушеных плодов и овощей. 

20. Особенности технологии производства, ассортимент, 

требования к качеству быстрозамороженной плодоовощной 

продукции. 

21. Товароведная характеристика, ассортимент и качество 

квашеных, соленых и моченых плодов и овощей.  

22. Товароведная оценка и экспертиза черных байховых на рынке 

Москвы. 

23. Состав сухих приправ, их товароведная оценка и экспертиза 

качества. 

24. Товароведная характеристика и экспертиза качества ликеров.  

25. Факторы, формирующие качество спирта. 

26. Приведите классификацию сахаристых кондитерских изделий. 

27. Классификация и ассортимент карамели. 

28. Товароведная характеристика и ассортимент шоколада. 

29. Экспертиза качества и дефекты шоколада. 

30. Классификация и ассортимент конфет. 

31. Ассортимент и товароведная характеристика мармелада. 

32. Классификация и товароведная характеристика мучнистых 

кондитерских изделий. 

33. Требования к маркировке кондитерских изделий. 

34. Дайте характеристику основных видов крахмала в 

зависимости от вида крахмалосодержащего сырья. 

35. Приведите классификацию сахара в зависимости от вида 

сырья и технологии производства. 

36. Укажите требования к условиям и срокам хранения сахара. 

37. Дайте определение основным видам натурального мёда. 

38. В чем отличие искусственного мёда от натурального. 

39. Классификация твердых сычужных сыров. 

40. Направления использования сухого молока. 

41. История возникновения мороженого. 

42. Новинки на российском рынке мороженого. 
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43. Продукты для детского питания на молочной основе. 

44. Основные промысловые семейства рыбы. 

45. Охарактеризуйте пищевую ценность рыбы.  

46. Характеристика товарных сортов мороженой рыбы.  

47. Условия хранения и сроки годности мороженой рыбы. 

48. Способы копчения рыбы в зависимости от температуры дыма. 

49. Классификация текстильных волокон. 

50. Классификация ткацких плетений. 

51. Классификация тканей. 

52. Основные виды трикотажных плетений. 

53. Общие и специфические свойства трикотажных полотен. 

54. Классификация трикотажных изделий по различными 

классификационным признакам. 

55. Особенности формирования ассортимента одежды торгового 

предприятия. 

56. Совершенствование ассортимента различных групп швейных 

изделий. 

57. Классификация материалов, применяемых для изготовления 

одежды. 

58. История развития костюма. 

59. Требования, предъявляемые к потребительским свойствам 

обуви. 

60. Основные операции пошива обуви. 

61. Основные методы крепления обуви. 

62. Материалы, применяемые для верха кожаной обуви. 

63. Классификация кожаной обуви. 

64. Признаки, по которым классифицируют резиновую обувь. 

65. Основные этапы производства валяной обуви. 

66. Восприятие запаха как важнейшее психофизиологическое 

свойство парфюмерии. 

67. Флакон для духов – особая сфера высокого искусства. 

68. Французская классификация ароматов. 

69. Типы кожи и их характеристики: нормальная, сухая, жирная и 

комбинированная кожа. 

70. Государственное регулирование оборота драгоценных металлов 

на территории РФ. 

71. «Белое золото»: характеристика, состав, свойства. 

72. Новые технологии выращивания ювелирных вставок. 

73. Правила обращения и ухода за ювелирными товарами. 

74. Ассортимент и требования к качеству часов. 

Учебная практика (не предусмотрена) -   

Производственная практика (по профилю специальности) 

 (Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложениях № 1, № 2)  

144   

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых 

продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

15   
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продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из 

этапов сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  

16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 

товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков 

различных групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, 

молочных и яичных продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность 

группы однородных продовольственных товаров. 

21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп продовольственных продуктов (например, свежих и 

сушеных плодов, животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских 

товаров (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

любой группы продовольственных и непродовольственных 

товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной 

группы или подгруппы продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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деятельности. 

33. Факторы, влияющие на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 
35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы 

развития полимерной упаковки для продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

 503   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета товароведения, технического оснащения лабораторным 

оборудованием и обеспечение охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Windows XP, Windows 7; 

 Microsoft Office 2003-2010. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Чернухина Г.Н. Организация торговли: учебник. - М.: 

Университет «Синергия», 2016. - 193 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Товароведение непродовольственных товаров: учебник 

[Электронный ресурс] / Минск:Вышэйшая школа,2014. -671с. режим 

доступа http://biblioclub.ru 

3. Афанасенко О. Я.. Товароведение продовольственных товаров 

: cборник тестов: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,2016. -

131с. режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли : учебник. - 

9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2016. - 288 с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

2. Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Г.В. Ткачева, Н.М. Гурбо, Л.Н. 

Чукаева и др. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

- 264 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-691-

02175-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/
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Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая. – Москва: проспект, КноРус, 2010. – 554 с. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство 

«Омега – Л», 2010. – 47с. – (Законы Российской Федерации). 

3. Закон РФ от 20.02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

4. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

5. Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002) от 22 

ноября 2007 г. 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» http://base.garant.ru/12171992/ 

7. Федеральный Закон «о техническом регулировании» от 

27.12.2002 N 184-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/techreg/ 

8. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. – 26 с. 

9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168 с. 

10. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 

№ 1104, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2006 № 421, от 01.02.2005 № 49, 

от 08.02.2006 № 80, от 15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 № 185, от 

27.01.2009 № 50). 

 

 

Интернет-ссылки: 

1. Библиотека ГОСТов http://vsegost.com/  

2. Информационно-правовой портал www.garant.ru  

3. Официальный сайт Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации http://www.vniis.ru/  

4. Официальный сайт компании КонсультантПлюс 

www.consultant.ru   

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Теоретические основы товароведения» и специальности 32.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

http://base.garant.ru/12171992/
http://www.consultant.ru/popular/techreg/
http://vsegost.com/
http://www.garant.ru/
http://www.vniis.ru/
http://www.consultant.ru/
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V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущей и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются в ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства» и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущей и промежуточной аттестации в ЧУ ВО 

«Московская академия предпринимательства» создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица 

1). 

Таблица 1 

 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, 

определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

 определение показателей 

ассортимента;  

 распознавание товаров по 

ассортиментной 

принадлежности;  

 применение методов 

товароведения;  

 формирование и анализ 

торгового (или 

промышленного) 

ассортимента.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 
 товарные потери, причины 

их возникновения и порядок 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 
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мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию. 

списания. 

 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 расшифровка маркировки в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять градации 

качества. 

 классификация товаров по 

различным 

квалификационным 

признакам;  

 идентифицирование 

ассортиментной 

принадлежности 

 оценка и определение 

градации качества. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных документов. 

 контроль режима и сроков 

хранения товаров.  

 работа с товарно-

сопроводительными 

документами. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-
 соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 
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эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам 

хранения;  

 оценка качества процессов 

в соответствии с требованиям 

нормативно-технической 

документации.  

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные. 

 измерение физических 

характеристик товаров. 

 Переводить результаты 

измерений в системные 

единицы. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 порядок проведения 

оценки по подтверждению 

соответствия 

 документы в области 

подтверждения соответствия. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля по 

результатам прохождения 

обучающегося 

производственной практики. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля качества 

продукции; 

 полнота оценки эффективности и 

качества выполнения профессиональной 

задачи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения при подготовке 

и проведении производственного 

контроля на предприятиях торговли; 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в процессе 

идентификации продукции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

 правила торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях.  
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обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

организациям розничной торговли. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 



35 

Дифференцированный 

зачет (производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 
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в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 
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Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 

2 типа по МДК 03.01, 

МДК 03.02): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности и на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 
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основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

частично. 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 
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деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа 

(МДК.03.02) 

Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом 

в процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, доступно 

(ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал 

не всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы вызывают у 

него затруднения.  Материал не всегда 
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излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы 

однородных продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых 

продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных 

товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из 

этапов сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  
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16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 

товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков 

различных групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, 

молочных и яичных продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность 

группы однородных продовольственных товаров. 

21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных 

групп продовольственных продуктов (например, свежих и сушеных 

плодов, животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских 

товаров (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере любой 

группы продовольственных и непродовольственных товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной 

группы или подгруппы продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой 

деятельности. 
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33. Факторы, влияющие на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере 

конкретной группы товаров). 

35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы 

развития полимерной упаковки для продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.03.01, производственная 

практика (по профилю специальности)) 

Задания 1 типа 

1. Какие продукты питания обладают наибольшей пищевой 

ценностью. 

2. Незаменимые и заменимые аминокислоты белков. 

3. Основные источники незаменимых белков. 

4. Продукты питания, содержащие значительное количество 

углеводов 

2. Биологически активные вещества жиров пищи 

3. Основные потребительские свойства продовольственных 

товаров 

4. Принципы классификации продовольственных товаров 

5. Процессы, проходящие в пищевых продуктах при хранении 

6. Факторы, влияющие на сохранность продуктов питания 

7. Физические методы консервирования 

8. Физико-химические методы консервирования 

9. Химические и биохимические методы консервирования 

10. Комбинированные методы консервирования 

11. Влияние способов консервирования на качество и свойства 

товаров. 

12. Какие товары относятся к зерномучным? 

13. Классификация зерновых культур. 

14. Показатели качества и безопасности зерновых культур. 

15. Классификация видов муки. 

16. Классификация круп. 

17. Товароведная характеристика и классификация макаронных 

изделий. 

18. Требования к качеству и дефекты макаронных изделий. 

19. Какие изделия относятся к хлебобулочным? 

20. Показатели качества хлебобулочных изделий. 
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Задания 2 типа 

1. Потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров 

и их классификация. 

2. Основной и вспомогательный состав парфюмерных жидкостей. 

3. Чем отличается парфюмерная вода от туалетной воды? 

4. Как определяют стойкость запаха парфюмерной жидкости в 

соответствии с требованиями ГОСТ? 

5. Основные потребительские свойства косметических товаров. 

6. Классификация косметических товаров по функциональному 

действию 

7. В состав, каких косметических средств входят воски? 

8. Методы изготовления туалетного мыла. 

9. Какие вещества в составе зубных паст используются в качестве 

абразива? 

10. Классификация средств декоративной косметики. 

11. Какие свойства характеризуют кожу?  

12. Какие искусственные и синтетические материалы применяются 

для верха обуви? 

13. В чем заключаются эргономические, эстетические и 

функциональные требования к кожаной обуви? 

14. Перечислите процессы производства кожаной обуви. 

15. Перечислите все признаки классификации кожаной обуви. 

16. В чем отличие обуви механического производства от 

модельной? 

17. Какие материалы применяются в производстве резиновой 

обуви? 

18. Какие виды шерсти применяются в производстве валяной 

обуви? 

19. Классификация свежих плодов и овощей.  

20. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

21. Товароведная характеристика и классификация овощных 

консервов. 

22. Товароведная характеристика и классификация плодово-

ягодных консервов. 

23. Классификация, ассортимент, требования к качеству и 

маркировке соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

24. Особенности технологии производства, ассортимент и 

требования к качеству сушеных плодов и овощей. 

25. Особенности технологии производства, ассортимент, 

требования к качеству быстрозамороженной плодоовощной продукции. 

26. Товароведная характеристика, ассортимент и качество 

квашеных, соленых и моченых плодов и овощей. 

 

Задания 3 типа  

Задача 1. 
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Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 

13,8% жира и 0,8% углеводов. Вычислите калорийность 

(энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства 

«Ручеек» для стирки в стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Вопросы по производственной практике (по профилю 

специальности) 

1. Предмет товароведения. 

2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на 

современном этапе. 

6. Понятие классификации. 

7. Цели и задачи классификации. 

8. Значение классификации товаров. 

9. Основные классификационные признаки. 

10. Методы классификации товаров. 

11. Правила систематизации товаров. 

12. Виды классификации товаров. 

13. Товароведная классификация товаров. 

14. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

15. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

16. Штриховое кодирование. 

17. Понятие ассортимента и его виды. 

18. Показатели, характеризующие ассортимент. 

19. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от 

ассортиментного минимума. 
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20. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

21. Принципы формирования ассортимента товаров. 

22. Методы управления ассортиментом. 

23. Функции управления ассортиментом товаров. 

24. Стратегия управления ассортиментом. 

25. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

- выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 03.01, МДК 03.02 

 

Экзаменационный билет №1 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами 

между собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые 

понес производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение 

множества объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

3. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать 

текущим потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения 

соотношений между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и 

серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на 

рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в 

наиболее полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

4. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

5. Перечень потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные 

уровни и используемый при различных операциях при оценке качества – это … 

а) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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б) общероссийский классификатор продукции  

в) номенклатура потребительских свойств 

г) национальный стандарт. 

 

6. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не 

угрожает опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества 

потребителей при эксплуатации или потреблении товаров 

г) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды 

и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах. 

7. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным 

специалистом или группой специалистов на основании объективных фактов с целью 

получения достоверного решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

8. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

10.  Неверно, что разбавление водой жидких пищевых продуктов до … от их 

объема заметно для потребителей 

а) 5-10 % 

б) 10-15 % 

в) 20-25 % 

г) 35-40 %. 

 

11. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

12. Высокой усвояемостью (97–98 %) отличаются жиры с температурой 

плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

13. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

14. Посол рыбы используют для … 

а) ее сохранения 

б) ее созревания 
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в) улучшения ее потребительских свойств 

г) увеличения ее массы. 

 

15. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным 

белым пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

16. Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира и 0,8% 

углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для стирки в 

стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Часть А 

1. Согласно определению, товар – это … 

б) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

в) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством 

удовлетворения потребностей потребителей 

г) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и 

реализации 

д) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

2.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 



48 

 

3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, 

конструкций. 

 

4. Товарный артикул – это … 

а) ассортиментная единица товара, включающая его наименование и при 

необходимости градацию качества, типоразмер или количественную характеристику 

продукции и иные необходимые сведения 

б) индивидуальное название товара, выпускаемого определенным 

производителем 

в) совокупность товаров одного вида, отличающихся рядом частных 

признаков. 

 

5. Белки, содержащие все незаменимые кислоты, называются …  

а) неполноценными 

б) полноценными 

в) необходимыми. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

8. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами 

между собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые 

понес производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

9. В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 
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11. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

12. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 

искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание 

места нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса 

продукта не соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание 

места нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены 

консерванты. 

 

13. В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

14. … является твердым сычужным сыром  

а) Пармезан 

б) Моцарелла 

в) Камамбер 

г) Сулугуни. 

 

15. Усвояемость маргарина – … 

а) низкая 

б) средняя 

в) высокая. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступила цистерна с растительным маслом массой    10 т, после 

перекачки масла в бочки масса составила 9,998 т. рассчитайте фактическую убыль 

массы и сравните ее с нормами. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве хлеба Украинский формового, имеющего слегка 

сероватую поверхность, темно-коричневый цвет, развитую пористость.  

Имеются также: 

• надрывы по всей длине боковой стороны размером 0,8 мм; 

• пористость – 63%; 

• влажность – 46%. 

Соотношение муки ржаной обдирной и пшеничной обойной – 80:20. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемке партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 3200 штук для проверки на овальность края 

изделий. 
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Экзаменационный билет № 3 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

расходуют энергоресурсы. 

 

2. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением 

предмета по характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его 

пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его 

назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их 

свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, 

отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, 

транспортировании и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

5. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

6.  Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, 

наиболее полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

7. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и 

равный максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … 

число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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8.  Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение 

необходимой уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному 

стандарту или другому нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. К электробытовым товарам предъявляют требования безопасности, 

надежности, экономичности … 

а) эстетики и востребованности 

б) удобства в эксплуатации и малогабаритности 

в) эстетики и удобства в эксплуатации 

г) эстетики, востребованности, удобства в эксплуатации и малогабаритности. 

 

10. Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

11. Особенностью зерномучных товаров является наличие в их составе 

значительного количества … 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

г) витаминов. 

 

12. Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в 

качестве запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 

в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

15. Способом извлечение растительного масла из сырья является … 

а) дезодорация 

б) нейтрализация 

в) гидратация 

г) экстрагирование. 

Часть Б 

Задача 1. 
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Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего 

из 120 г белокочанной капусты, 30 г моркови, 25 г яблока свежего и 12 г майонеза. 

Задача 2. 

Определить категорию упитанности партии цыплят полупотрашеных. При анализе 

установлено: 

• вес тушки – 420 гр. 

• мышцы развиты удовлетворительно, киль грудной выделяется не 

значительно, отложения жира в области спины и живота. 

• на поверхности тушки есть незначительное количество пеньки, разрыв 

кожи длиной 1,5 см. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемки партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 10000 штук для проверки прочности 

крепления ручки. 
  

Экзаменационный билет № 4 

Часть А 

1. Принципами товароведения являются … 

а) динамичность, многокомпонентность, гармонизация, 

сбалансированность, добровольность, единообразие, оптимизация 

б) комплексность, гармонизация, объективность, сбалансированность, 

обязательность, единообразие, коллективность 

в) гармонизация, объективность, сбалансированность, добровольность, 

единообразие, оптимизация, коллективность 

г) безопасность, эффективность, соответствие, взаимозаменяемость, 

систематизация, совместимость, эффективность. 

 

2. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения 

работ по классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач 

управления на различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия 

в) гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой 

национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации. 

 

3. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, 

экологические, эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, 

экологические, эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, 

эксплуатационные, штриховой код. 

 

4. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 
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наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные 

потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6.  Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, 

конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

7. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по 

подготовке товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

8. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

9. Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 

б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

10. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные 

потребности, а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) надежность 

б) назначение 

в) сохраняемость 

г) безотказность. 

 

11. Для производства швейных изделий используются … материалы 

а) существенные и несущественные 

б) главные и дополнительные 

в) определяющие и побочные 

г) основные и вспомогательные.  

 

12. Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 
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б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

13. По степени износа в процессе носки детали обуви делят на … 

а) главные и дополнительные 

б) важные и менее важные 

в) ответственные и менее ответственные 

г) значительные и менее значительные. 

 

14. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств 

относится … 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

15. … свойства мебели характеризуют удобство пользования изделием в 

процессе эксплуатации, его соответствие особенностям организма человека и 

обеспечение оптимальных условий его эксплуатации  

а) эргономические 

б) эстетические 

в) функциональные 

г) эксплуатационные. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Ассортиментным минимумом предусмотрено наличие 15 разновидностей шампуня, 

а фактически на склад поступило лишь 8. Вычислите полноту ассортимента. 

Задача 2. 

Определить сорт кофе молотого приготовленного из ботанического сорта Арабика 

в/с Колумбийского. При анализе установили, что кофе имеет:  

• внешний вид – порошок коричневого цвета. 

• вкус – приятный с кисловатым оттенком. 

• запах – тонкий, хорошо выраженный. 

• влажность – 7%.  

• содержание кофеина – 0,8%. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве салатника круглого прессованного из бесцветного 

натрийсиликатного стекла диаметром 160 мм. Дефекты овальность края 4 мм, пузыри 

размером 3; 1,5 и 1 мм соответственно, редко расположенная свиль. 

 

 



55 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой 

организации. Определить тип, специализацию, профиль, 

место расположения, контингент обслуживания, режим 

работы, перечень основных и дополнительных услуг 

торговли.  

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия.  

Ознакомиться с ассортиментом товаров 

(продовольственных или непродовольственных). 

Распознать укрупненный ассортимент товаров, найти 

его в секциях, отделах или зонах торгового зала.  
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Распознать видовой и марочный ассортимент товаров 

однородных групп.  

Составить схему размещения ассортимента товаров 

однородных групп. 

Выявить ассортимент товаров, пользующихся 

устойчивым и повышенным спросом.  

Установить ассортимент новых товаров и характер 

спроса на них.  

Описать ассортиментную политику предприятия с 

учетом факторов, влияющих на формирование 

ассортимента. Сформулировать выводы в отчете. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Закрепить навыки работы по определению качества 

товаров (продовольственных или непродовольственных), 

реализуемых в торговой организации. 

Определить показатели органолептической оценки 

товаров. Оформить в виде таблицы. 

Принять участие в приемке товара по количеству и 

качеству (количество тары, упаковки, маркировки, по 

штампу, по накладным, сертификату качества, 

ветеринарному свидетельству, время выпуска). Описать 

последовательность действий в отчете. 

Принять участие в сортировке товаров по качеству при 

подготовке их к продаже. Описать последовательность 

действий в отчете. 

Ознакомиться с документами по вопросам качества. 

Составить акт при отклонении между действительным 

качеством и указанном в документе. 

Определить дефектные товары, виды дефектов, их 

утилизацию. Описать последовательность действий в 

отчете. 

Оформить документы по результатам определения 

качества товаров. 

Закрепить навыки работы со средствами товарной 

информации. 

Составить перечень средств товарной информации, с 

которой работает продавец и менеджер по продажам. 

Записать наличие необходимого информационного 

обеспечения услуги розничной торговли. 

Изучить способы и средства представления 

потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о 

государственной регистрации, о лицензии. 

Обратить внимание на наличие ценников, 

достаточность и доступность информации. Выявить, какая 

информация на ценниках относится к основной 

обязательной, регламентируемой Правилами, а какая к 

дополнительной. Описать в отчете правила заполнения 
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ценников. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами магазина. Проверить наличие накладных и 

других товаросопроводительных документов и 

правильность их оформления. Сформулировать выводы. 

Расшифровать маркировку на товарах и 

проконсультировать покупателей. Выявить в магазине 

наличие собственной торговой марки. Описать 

составляющие элементы. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приобрести умения в формировании ассортимента. 

Определить вид ассортимента торговой организации по 

числу учитываемых признаков (сложный или простой), по 

степени детализации (укрупненный или развернутый).  

Произвести расчет широты, полноты, степени новизны 

и устойчивости ассортимента магазина.  

Осуществить анализ оценки и сформулировать 

предложения по совершенствованию ассортиментной 

политики магазина.  

Описать ассортимент перечня товаров магазина, 

порядок утверждения и контроль за его соблюдением.  

Принять участие в формировании ассортимента. 

Приобрести практический опыт оценки товаров. 

Ознакомиться с опытом работы торговой организации 

по оценке качества товаров (текущий и отпускной 

контроль). 

Описать показатели, по которым оценивается качество 

товаров в торговой организации.  

Перечислить фонды нормативных документов для 

оценки качества товаров (технических регламентов, 

стандартов, ТУ, положений, договоров и др.). 

Ознакомиться с документами, подтверждающими 

соответствие установленных требований к качеству 

(сертификатов и/или деклараций соответствия, 

удостоверений о качестве и др.). Приложить к отчету копии 

этих документов. 

Принять участие в оценке качества по 

органолептическим показателям. Отобрать образцы из 

товарных партий для текущего контроля или отправки в 

испытательную лабораторию. 

Определить категорию качества (товарных сортов, 

стандартных, нестандартных товаров, брака и отхода). 

Произвести и описать диагностику дефектов. 

Выявить и перечислить критические, значительные и 

малозначительные дефекты. Разработать предложения по 

улучшению оценочной деятельности в организации и 

списанию дефектной продукции. Перечислить методы ее 

утилизации. 

Закрепить навыки работы со средствами 

информационного обеспечения в торговой организации. 

Перечислить другие средства информации, 

используемые в сбытовой или торговой организации. 

Установить соответствие данных, приведенных на 
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маркировке товаров, регламентированным действующими 

стандартами требованиям (на примере 3-5 товаров 

однородных и разнородных групп). Отметить наличие на 

маркировке информационных знаков и привести их 

расшифровку.  

Составить с использованием информации для 

потребителей на маркировке рекламный лист или проспект 

(2-3 наименования товаров). Изучить состояние работы по 

использованию сведений на маркировке для информации 

покупателей и создания у них потребительских 

предпочтений.  

Ознакомиться с торговой маркировкой (товарными и 

кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и 

товарных чеков.  

Ознакомиться с мероприятиями по защите 

коммерческой информации и тайны. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами и приложить (по возможности) копии: 

упаковочных ярлыков; квитанций станций назначения; 

пломб от тарных мест, в которых обнаружена недостача; 

транспортных документов (товаротранспортная накладная, 

коносамент); документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, выделенного для участия в приемке; 

документа, содержащего данные отвесов и обмера.  

Проанализировать правильность заполнения 

документов. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, режимом 

работы, перечнем основных и дополнительных услуг 

розничной торговли.  

Ознакомиться с материально-технической базой 

предприятия: планировкой, основными группами помещений. 

Ознакомиться с порядком открытия и закрытия магазина, 

сдачи магазина на охрану, хранения пломбира и ключей.  

Ознакомиться с обязанностями работников магазина, в 

том числе по сохранению товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. Изучить виды материальной 

ответственности работников магазина.  

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомление с соблюдением правил торговли и 

внутреннего распорядка. 

Ознакомиться с правилами продажи отдельных видов 

товаров, правилами реализации алкогольной продукции (при 

наличии), правилами продажи по образцам, рассмотреть 

особенности применения этих правил на рабочем месте 
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продавца (кассира). Провести оценку соответствия 

помещений магазина требованиям обеспечения качества и 

безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, 

создания условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приемка товаров по количеству и качеству. 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и качеству: 

накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для 

пищевых продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными 

свидетельствами (сертификатами) и др. Осуществить 

проверку соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, сорт, 

класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска (изготовления) и 

т.д. Осуществить проверку сведений, указанных на 

маркировке товара и в сопроводительных документах 

Осуществить приемку товаров по количеству и качеству. 

Выполнение технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладка и 

реализация. 

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними.  

Овладеть основными операциями подготовки к продаже 

товаров: разупаковывание, сортировка, проверка качества, в 

том числе осмотр внешнего вида, маркировки, сверки цен с 

документами и проведение других операций с учетом 

особенностей товаров. Овладеть основными операциями 

предреализационной подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, количества, 

сортировка товаров по градации качества, разупаковывание 

товаров, их фасование, установление цены, проверка 

состояния упаковки и правильности маркировки; овладение 

техникой фасования, упаковывания товаров, оформления 

ценников. Оформление товарного чека в случаях, 

предусмотренных Правилами. Маркирование фасованных 

товаров.  

Ознакомление с ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных товаров).  

Изучить ассортиментные группы укрупненного 

ассортимента продовольственных (непродовольственных) 

товаров в магазине. Провести анализ широты, полноты, 

устойчивости и новизны изучаемого ассортимента товаров в 

магазине. АВС-анализ ассортимента товаров в магазине. 

Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в торговой 

организации. 

Провести оценку качества товаров по органолептическим 
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показателям и установления соответствия требованиям 

стандарта. Изучить дефекты поступающих товаров в магазин 

и определить поставщиков, чаще всего поставляющих 

дефектные товары.  

Работа со средствами товарной информации. 

Определить соответствие требований, указанных на 

маркировке, требованиям, предъявляемым ФЗ «О защите 

прав потребителей» и действующими ГОСТами.  

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров теоретическим 

материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________

___ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ 

г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



63 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

________________________________________________________________________

_ 

 

________________________________________________________________________

_ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в 

котором работал практикант в общей структуре организации, объем 

выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________

,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:____________________________________________________________

_, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________

. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных компетенций от 

Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ 

1.2.10. Другое:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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___
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / 

производственную практику (по профилю специальности) в  

________________________________________________________________________

_____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики 

проявил(а) себя 

________________________________________________________________________

_____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________

_____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень 
теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, 

степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________

. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК 

_________________) (нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 
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стремится  

______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального 

модуля ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (Квалификация выпускника: менеджер по продажам (приказ № 

539 от 15.05.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров». 

ФОС входит в состав учебно-методического профессионального модуля 

ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю ПМ.03. «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций, 

определенных в ФГОС СПО по учебным дисциплинам МДК.03.01 

«Теоретические основы товароведения» и МДК.03.02 «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров». 

Процесс изучения дисциплин, входящих в профессиональный модуль 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), предусмотренных ООП 

СПО по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям).    
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 
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2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МДК.03.01 «Теоретические основы товароведения» 
 

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Предмет и 

основные 

категории 

товароведения 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных 

методологических 

понятий 

теоретического 

товароведения  

Даны формулировки 

основных 

методологических 

понятий теории 

товароведения 

Конспект 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

2. 

Классификация 

и кодирование 

товаров 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

3. Ассортимент 

товаров 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

4. Качество 

товаров 

 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Конспект 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обобщение 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 
 

5. Свойства 

товаров 

 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  

Конспект 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

единицы измерений 

в системные 

(ПК 3.7) 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

6. 

Потребительски

е свойства 

товаров 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  

7. Показатели 

качества 

товаров 

 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

8. Оценочная 

деятельность в 

товароведении 

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки товаров 
Ситуационны

й практикум 

Конспект Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

9. Методы 

определения 

показателей 

качества 

 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

10. Информация 

для 

потребителей 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

11. Экспертиза 

товаров 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторный 

практикум 

Конспект 
Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

12. Правовое 

регулирование в 

области защиты 

прав 

потребителей 

 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Ситуационны

й практикум 

Конспект 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

 

 

3.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Задания по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

 

практикум 1 по теме 2: «Классификация и кодирование товаров» – 

Классификация товаров по различным классификационным признакам 

 

Задание. Анализ разделов стандартов на продукцию «Классификация 

ассортимента» и «Требования к качеству». 

1.1.  Изучите указанные разделы двух стандартов на продукцию. 

Укажите объекты классификации и классификационные признаки, 

положенные в основу деления множества (товара определенного вида или 

однородной группы товаров) на подмножества (разновидности, наименования 

и т.п.). 

1.2.   Составьте схемы классификации ассортимента и показателей 

качества исследуемых товаров однородной группы или вида. Укажите на 

схеме ступени, признаки на этих ступенях и глубину классификации при 

иерархическом методе. 

Примерная схема классификации иерархическим и фасетным методом 

показана на рис.1. и рис. 2. 
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Рисунок 1. Схема классификации карамели иерархическим методом 

 

 
Рисунок 2. Схема классификации вин фасетным методом 

 

1.3. Установите преимущества и недостатки иерархического метода 

классификации конкретных множеств товаров. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

 

КАРАМЕЛЬ 

Леден-

цовая 

С на-

чинками 

От 

количества 

начинок и их 

расположени

я 

С начинкой, 

переслоенной 

карамельной массой 

С двумя 

начинками 

С одной 

начинкой 

мягкая Полут-

вердая 

Витамини-

зированная 

По рецептуре и 

способу 

приготовления 

По виду 

начинки 

С начинками, 
приготовленными 

путем уваривания 

сырья 

С начинками, 

приготовленными 

путем растирания и 

перемешивания сырья 

лечебная 

ВИНА 

По цвету: 

– белые 

– розовые 

– красные 

По технологии: 

– тихие 

– игристые 

По сроку 

выдержки: 

– молодые 

– ординарные 

– марочные 

– коллекционные 
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Метод классификации Достоинства Недостатки 

Иерархический   

Фасетный   

 

1.4. Составьте самостоятельно две схемы классификации товаров 

иерархическим методом (не менее 3-х ступеней) и фасетным (не менее 3-х 

независимых группировок). Объектами классификации могут служить товары 

по выбору. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков организации товароведной деятельности по 

классификации и кодированию продовольственных и непродовольственных 

товаров при хранении и транспортировании. 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  
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содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 2 по теме 3: «Ассортимент товаров» – Оценка показателей 

ассортимента торгового предприятия 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо 

или совокупности признаков (ГОСТ Р 51303-99). Термин произошел от 

французского слова «assortiment», что означает подбор различных видов и 

сортов товаров.  

Ассортимент потребительских товаров подразделяется на группы – по 

местонахождению, на подгруппы – по широте и глубине охвата товаров, на 

виды – по степени удовлетворения потребностей, на разновидности – по 

характеру потребностей. Классификация ассортимента товаров представлена 

на рис. 1.  

Свойство ассортимента – особенность ассортимента, проявляющаяся 

при его формировании и реализации. 

Показатель ассортимента – количественное и/или качественное 

выражение свойств ассортимента, при этом измерению подлежит количество 

трупп, подгрупп, видов и наименований товаров. 

Единицей измерения показателей ассортимента является наименование 

товара или товарный артикул, который может включать название вида и/или 

торговой марки.  
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Рисунок 1. Классификация ассортимента товаров  

 

Номенклатура свойств и показателей ассортимента рассмотрена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные свойства и показатели ассортимента 

Наименования и условные обозначения 
Расчет показателей 

свойства показатели 

Широта (Ш): 

Действительная 

Базовая 

Показатель широты (Ш): 

Действительный (Шд) 

Базовый (Шб ) 

Коэффициент широты 

(Кш) 

 

Шд =д=∑m Пд  

Шб =б=∑m Пб  

Кш = (Шд /Шб )100,% 

Полнота (П): 

Действительная 

Базовая 

Показатель полноты (П): 

Действительный (Пд) 

 

 

Пд =д однородной группы 

товаров 
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Наименования и условные обозначения 
Расчет показателей 

свойства показатели 

Базовый (Пб  

 

 

Коэффициент полноты 

(Кп) 

Пб =б однородной группы 

товаров 

Кп = (Пд /Пб )100,% 

Глубина (Гл) 

Показатель глубины: 

Действительный (Глд) 

Базовый (Глб) 

Коэффициент глубины 

(Кг) 

 

Глд =n д 

Глб =n б 

Кг = (Глд /Глб )100,% 

Устойчивость(У) 

Показатель устойчивости 

(У) 

Коэффициент 

устойчивости (Ку) 

У=у 

 

 

Ку = (У/Шд )100,% 

Новизна (обновление) (Н) 

Показатель новизны (Н) 

Степень (коэффициент) 

обновления (Кн) 

Н=н 

Кн = (н/Шд )100,% 

Структура (С) 

Относительный 

показатель структуры (Сi) 

отдельных товаров (i) 

Ci =Ai / Si  

Ассортиментный 

минимум (перечень) (А м) 

Показатель 

ассортиментного 

минимума (А м) 

А м =м 

Рациональность (Р) 
Коэффициент 

рациональности (Кр) 

Кр = (∑m (Ку *ву+Кн 

*вн+Кг *вг)/3 

Гармоничность (Г) 
Коэффициент 

гармоничности (Кгар) 
Кгар =nгар /Шд 

 

Задание 1. Магазин стройматериалов имеет в продаже: обои-дуплекс – 

9 расцветок, обои виниловые – 7 расцветок, фотообои – 3 вида, «жидкие» обои 

– 4 вида. Новые виды по 1 наименование каждого вида, в прайс-листе 

поставщика по 16 каждого вида. Рассчитайте широту, полноту, степень 

обновления ассортимента. 

Задание 2. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Обувь» имеющего в продаже: кроссовки – 10 фасонов, сапоги 

женские – 1, ботики – 14, туфли – 16, полуботинки – 18 фасонов, если на 

оптовом предприятии предполагают по 20 фасонов каждого вида, из 

имеющихся по 4 новинки. Ваши действия по созданию рационального 

ассортимента к лету. 

Задание 3. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Одежды», имеющего в продаже: джемперов – 5 фасонов, юбок – 8, 
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брюки – 6, жакетов – 5, свитеров – 8, если на оптовом предприятии предлагают 

по 10 фасонов каждого вида. Из имеющихся в продаже товаров – по 1 новинки 

каждого вида. 

Задание 4. Определите полноту и степень обновления ассортимента 

магазина «Трикотаж» имеющего в продаже: джемперов – 8 фасонов, платьев 

– 8, брюк – 7, жакетов – 5, свитеров – 6 фасонов, если на оптовом предприятии 

предполагают по 12 фасонов каждого вида, из имеющихся по 2 новинки. Ваши 

действия по созданию рационального ассортимента к лету. 

Задание 5. Рассчитайте структуру ассортимента магазина «Ткани» в 

натуральном выражении, если на текущий момент имеется в наличии: ситца – 

850 м., подкладочные ткани – 730 м., мебельно-декоративной – 560 м., батиста 

– 260 м., вельвета – 420 м. Какие решения должен принять товаровед в 

зависимости от времени года. 

Задание 6. Рассчитайте структуру ассортимента магазина, имеющего в 

продаже: изделий верхнего трикотажа – 520 шт., белья – 370 шт., чулочно-

носочных изделий – 450 пар, головные уборы, шарфы – 250 шт. Определите 

направления ассортиментной политики при смене сезона.  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации работ по управлению ассортиментом, расчету показателей 

ассортимента. 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во время 

занятия, содержит 

подробное описание 

всех составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества товаров; 

расчет и оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества товаров 
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оформлена во время 

занятия, содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 3 по теме 6: «Потребительские свойства товаров» – Изучение 

потребительских свойств продукции на примере продовольственного 

или непродовольственного товара  

 

Свойства товаров, обусловливающие их пригодность удовлетворять 

определенные потребности населения и проявляющиеся в процессе 

эксплуатации или потребления, называют потребительскими. В совокупности 

потребительские свойства составляют качество. 

Номенклатура потребительских свойств – это перечень 

потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные уровни и 

используемый при различных операциях по оценке качества товаров. 

Структура потребительских свойств представляет собой комплексные 

и единичные свойства, разделенные на уровни по правилам иерархической 

классификации. Структура потребительских свойств служит основой 

формирования номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества. Структура потребительских свойств и показателей качества 

уточняется в зависимости от назначения отдельных групп товаров и 

выполняемых ими функций. 

Целью выбора номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества товаров являются:  

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
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 проведение комплексной оценки качества товаров, определение их 

конкурентоспособности; 

 включение перечня потребительских свойств в нормативно-

технические документы на продукцию; 

 комплексная оценка потребительских свойств продукции при 

разработке и постановке ее на производство; 

 определение потребительских свойств при проведении экспертизы 

товаров; 

 определение свойств безопасности при проведении сертификации 

продукции; 

 установление перечня потребительских свойств и показателей 

качества при организации товарного обращения, для специализации и 

кооперирования производства. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества должна 

учитывать цели и условия эксплуатации или потребления товара, а также 

отражать современные достижения науки, техники и технологии и изменения 

в структуре спроса и потребления. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

товаров включает три этапа:  

 изучение товара; 

 разработку развернутой номенклатуры потребительских свойств и 

показателей качества конкретного товара; 

 определение номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества конкретного товара. 

Развернутую номенклатуру потребительских свойств и показателей 

качества по отдельным группам товаров разрабатывают на основе типовой 

номенклатуры качества товаров. Номенклатура потребительских показателей 

качества товаров должна соответствовать номенклатуре его важнейших 

потребительских свойств. 

Задание. Провести анализ потребительских свойств товаров, используя 

для этого нормативно-техническую документацию (технические регламенты, 

национальные стандарты, санитарные нормы и правила и т.д.), содержащую 

требования по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим свойствам по двум образцам продукции (одного 

продовольственного и одного непродовольственного товара). 

Результаты оформить в виде таблиц, отдельно по каждым группам 

показателей. 

 



21 

 

Таблица 1 

Номенклатура потребительских свойств 

Потребительские свойства I уровня Потребительские свойства II уровня 

Функциональные 

Совершенство выполнения основной 

функции 

Универсальность применения 

Совершенство выполнения 

вспомогательных функций 

Свойства надежности 

Долговечность 

Безотказность 

Сохраняемость 

Ремонтопригодность 

Эргономические свойства 

Антропометрические 

Физиологические (гигиенические) 

Психофизиологические 

Психологические 

Эстетические свойства 

Информационная выразительность 

Рациональность формы 

Целостность композиции 

Совершенство производственного 

исполнения и стабильность товарного 

вида 

Технологические свойства Удобство использования 

Экологические свойства 

Свойства, влияющие на атмосферу 

Свойства, влияющие на землю (почву) 

Свойства, влияющие на живые 

организмы 

Свойства, влияющие на гидросферу 

Свойства безопасности 

Механическая безопасность 

Химическая безопасность 

Пожаробезопасность 

Биологическая безопасность 

Физиологическая безопасность 

Акустическая безопасность 

Вибрационная безопасность 

Электромагнитная безопасность 

Электрическая безопасность 

Радиационная безопасность 

Безопасность транспортных средств 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

определении потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/funkcionalnye-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/nadezhnost-tovara.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ergonomicheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/esteticheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tehnologicheskie-svoystva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ekologicheskie-svoystva.html
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Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во 

время занятия, 

содержит 

подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен в полном 

объеме; таблица 

оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; 

работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

но в ней 

отсутствует 

описание 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; оценка 

основных 

показателей качества 

товаров, определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности товаров;  



23 

 

некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не 

грубые ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум 

выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 4 по теме 7: «Показатели качества товаров» – Изучение 

нормативной документации, содержащей требования по 
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органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям 

 

Решение проблемы повышения качества пищевых продуктов во многом 

зависит от организации правильного и объективного контроля качества сырья, 

материалов и готовой продукции. В связи с этим использование научно 

обоснованных методов оценки и контроля качества пищевых продуктов 

является существенным фактором, способствующим повышению качеству 

выпускаемой продукции. 

В комплексе показателей, определяющих качество пищевых продуктов, 

наряду с физико-химическими, бактериологическими и гистологическими – 

одно из важных мест занимают показатели качества, определяемыми 

органолептическими методами (внешний вид, цвет, аромат, вкус и др.). 

Результаты органолептической оценки зачастую бывают окончательными и 

решающими при определении качества продукции, особенно новых видов 

изделий. Данные органолептического анализа позволяют судить о влиянии на 

качество продукта изменений рецептуры, технологического процесса, вида 

упаковки и условий хранений.  

Основным преимуществом органолептического анализа, как метода 

оценки качества продукции, является возможность относительно быстрого и 

одновременного выявления целого комплекса органолептических свойств 

продукта: цвета, вкуса, аромата, консистенции, сочности и др.  

При проведении органолептического анализа мясопродуктов 

пользуются различными системами оценки: система предпочтительной 

оценки; система балльной оценки.  

Система предпочтительной оценки в основном применяется для 

потребительской характеристики продукта, которая преследует цель 

выяснения «нравится» или «не нравится» продукт, вызывает он приятное или 

неприятное ощущение. Такая оценка не дает достаточно полного 

представления об органолептических свойствах продуктов. Этот метод оценки 

построен полностью на логическом заключении.  

Потребительская оценка продукта проводится по специальным шкалам. 

Причем обычно она не предусматривает количественного выражения качества 

продукта через единицу, т.е. балл. Шкала построена таким образом, что 

дегустатор выражает «степень» своего отношения к продукту в зависимости 

от впечатления (наслаждения), которое он получает в процессе знакомства с 

продуктом.  
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Балльная система предполагает использование как логического, так и 

математического анализа. Она позволяет систематизировать многообразие 

ощущений и выразить их в стройной системе, где каждый показатель качества 

определен словесно.  

Система балльной оценки является наиболее распространенной при 

оценке качества мясных продуктов. Наиболее рациональными при оценке 

мяса и мясных продуктов считают 5-ти и 9-балльные шкалы. 

При разработке унифицированной балльной шкалы в качестве основных 

показателей качества мясопродуктов были приняты: внешний вид, вид на 

разрезе, цвет, аромат, вкус, консистенция (нежность, жесткость), сочность.  

При органолептической оценке качества продукции в зависимости от 

целей исследования определяют: общее качество – качество, охватывающее 

все свойства характерные для данного продукта; частичное качество – 

качество, касающееся одного или нескольких свойств продукта. Поэтому 

органолептическая оценка качества продукта может быть 

дифференцированной (по отдельным показателям качества) и комплексной, 

учитывающей значение всех показателей качества оцениваемого продукта. 

 

Задание 1. Провести оценку содержания маркировки образца 

продовольственного (непродовольственного) товара на соответствие 

требований нормативно-технической документации (технического 

регламента, национального стандарта). Оформить в виде таблицы и сделать 

вывод о соответствии/несоответствии. 

Задание 2. Произвести оценку органолептических показателей образца 

продовольственного (непродовольственного) товара на соответствие 

требованиям, содержащимся в национальном стандарте. 

Перед началом документации необходимо   ознакомиться с нормативно-

технической документацией на продукции, где имеются требования по 

органолептическим показателям. 

Показатели качества целого продукта определяют в следующей 

последовательности: внешний вид, цвет и состояние поверхности – визуально 

путем наружного осмотра; запах – на поверхности продукта. 

Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей 

последовательности: перед проведением оценки изделия освобождают от 

упаковки или оболочки, и с помощью острого ножа нарезают тонкими 

ломтиками таким образом, чтобы обеспечить характерный для данного 

продукта вид и рисунок на разрезе; цвет, вид и рисунок, структура и 

распределение ингредиентов – визуально на только что сделанных 
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поперечном и (или) продольном разрезах продукции; запах, аромат, вкус и 

сочность – опробованием пищевых продуктов, нарезанных на ломтики. При 

этом определяют специфический запах, аромат и вкус, отсутствие или наличие 

постороннего запаха, привкуса, степень выраженности аромата пряностей и 

копчения, соленость, консистенцию продуктов – надавливанием, разрезанием, 

разжевыванием, размазыванием (паштеты).  

При определении консистенции устанавливают плотность, рыхлость, 

нежность, жесткость, крошливость, упругость, однородность массы. В 

процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает свои 

оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно записанные оценки 

зачеркивают и подписывают.  

При оценке качественных показателей можно применить балловые 

шкалы, которые должны выражаться только целыми числами. Использование 

дробных чисел не допускается. Общая оценка качества отражает общее 

впечатление от продукта, но не является средним арифметическим отдельных 

показателей. Работа оформляется также в табличном виде и формулируется 

вывод о соответствии/несоответствии требованиям национального стандарта. 

Задание 3. Изучить требования по безопасности исследуемого образца 

продовольственного (непродовольственного) товара, содержащиеся в 

техническом регламенте (национальном стандарте) на данную продукцию. 

Выписать основные свойства и показатели качества, обеспечивающие 

безопасность товара. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических 

определения показателей качества продовольственных и 

непродовольственных товаров с использованием балловых шкал. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Производить измерения 

товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

Работать с документами 

по подтверждению 

соответствия, 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

Показаны умения 

работать с 

документами по 
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принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю.  

 

практикум 5 по теме 10: «Информация для потребителей» – 

Исследование содержания информации на упаковке продовольственных 

и непродовольственных товаров 

 

Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара – то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара. 

Общие требования к содержанию информации о непродовольственных 

товарах регламентируется Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом, а особенности информации отдельных групп 

непродовольственных товаров отражены в соответствующих стандартах.  

Информация о товаре доводится до сведения потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, 

маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 

Информация о непродовольственных товарах в обязательном порядке 

должна содержать: 

1. наименование товара; 

2. наименование страны-изготовителя; 

3. наименование фирмы-изготовителя (наименование фирмы-

изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского 

алфавита); 
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4. основное (или функциональное) предназначение товара или область 

его применения; 

5. правила и условия безопасного хранения, транспортирования, 

безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, 

утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости); 

6. основные потребительские свойства или характеристики; 

7. информацию об обязательной сертификации; 

8. юридический адрес изготовителя и (или) продавца; 

9. массу нетто, основные размеры, объем или количество; 

10. состав (комплектность); 

11. товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии); 

12. дату изготовления; 

13. срок годности (или службы); 

14. обозначение нормативного или технического документа, по 

которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства); 

15. информацию о добровольной сертификации (при наличии); 

16. информацию о знаке соответствия товара государственным 

стандартам (на добровольной основе); 

17. штриховой код товара (при наличии); 

18. специфическую информацию для потребителя (при необходимости); 

Примечания. 1. Подпункты 1-8 являются обязательными для указания 

изготовителями и (или) продавцами. 

Информация, содержащаяся в маркировке продовольственных товаров, 

должна соответствовать требованиям и принципам, изложенным Техническом 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя-изготовителя пищевой продукции, наименование и место 
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нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-импортера; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 

вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 

с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

В ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.  Информация для 

потребителя. Общие требования». Текст информации должен быть на русском 

языке (допускается дублирование на государственных языках субъектов РФ, 

родных языках народов РФ и на иностранных языках). 

Информация предоставляют на потребительской таре, этикетке, 

контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше. 

Информация о пищевых продуктах должна содержать следующие 

сведения:      

1. наименование продукта; 

2. наименование   и   местонахождение изготовителя (юридический   

адрес, включая   страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес 

производства) и 

организации в РФ, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 

потребителей на ее территории (при наличии); 

3. товарный знак изготовителя (при наличии); 

4. значение массы нетто, или объема, или количества продукта; 

5. состав продукта – за исключением продуктов, состоящих из одного 

ингредиента (в   порядке уменьшения   массовой   доли   ингредиентов); 

пищевая ценность – калорийность или энергетическая ценность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов; 

условия хранения пищевых продуктов; 

6. товарный сорт; 

7. срок годности; срок хранения; срок реализации; 

8. дата изготовления и дата упаковывания; 

9. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 
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может быть идентифицирован продукт (для импортных продуктов 

допускается не указывать): 

10. информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов. 

Дополнительно при маркировании некоторых продовольственных 

товаров наносят следующую информацию: 

1. назначение и условия применения (для продуктов детского питания, 

продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 

2. рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов; 

3. термическое состояние (охлажденное, замороженное) – для мяса, 

рыбы, мяса птицы; 

4. содержание в кисломолочном продукте микроорганизмов в конце 

срока годности (КОЕ/г); 

5. принадлежность к району промысла – для рыбы (например, сельдь 

тихоокеанская); 

6. час и дата изготовления - для неупакованных хлебобулочных изделий 

на информационном листке, представленном в торговом зале; 

7. содержание ксилита, сорбита и других подсластителей, общего 

сахара, – для диабетических кондитерских изделий; 

8. наименование аромата – для чая, кофе, чайных и кофейных напитков 

(например, чай черный байховый с ароматом лимона), если при изготовлении 

используются ароматизаторы; 

9. перечень всех растительных масел – для смесей масел; 

10. дата розлива и дата оформление – для коллекционных, марочных, 

выдержанных вин в бутылках; 

11. надпись: «Пейте охлажденным» – для безалкогольных напитков; 

12.     объемная доля этилового спирта – для вина, водок, ликеров и т.д. 

Маркировка продовольственных товаров может содержать также 

информационные знаки: товарные знаки, знаки соответствия или знаки 

качества, компонентные, размерные, эксплуатационные, манипуляционные и 

экологические знаки. 

Для многих групп (видов) продовольственных товаров существуют 

некоторые особенности маркирования. 

Задание 1. Изучить маркировку двух непродовольственных и двух 

продовольственных товаров разных товарных групп (например: кондитерские 

и вкусовые товары), установить наличие обязательных сведений. Результаты 

оформить в виде таблицы и сформулировать заключения. 
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В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы. 

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для одного непродовольственного и одного продовольственного 

товара. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 

последний, тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно 

рассчитывается для проверки правильности присвоения номера и считывания 

символа. Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 

5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание 3. Определить в описании образцов продовольственных 

товаров наличие пищевых добавок. По предлагаемому приложению 7 к 

СанПиНу 2.3.2.1078-01 найти название и их технологические функции. Ответ 

оформить в виде, например,: Е 128 – красный 2G (RED 2G) – краситель. 

Особенности маркировки консервов. 

На крышку и (или) донышко консервов наносят методом рельефного 

маркирования или несмываемой краской условные обозначения, несущие 

определенную информацию о консервах, полнота которой зависит от вида 

металлической тары (литографированные или нелитографированные банки). 

Наносят условные обозначения в два или три ряда на площади, ограниченной 

первым бомбажным кольцом (или кольцом жесткости). 

В одном ряду указывают дату изготовления продукта (или дату 

конечной реализации): число – две цифры (до цифры девять включительно 

впереди ставят нуль), месяц – две цифры (до цифры девять включительно 

впереди ставят нуль); год – две последние цифры. В этом же ряду могут 

указывать, как правило перед датой изготовления, индекс системы, в ведении 

которой находится предприятие-изготовитель, и номер смены (может 

отсутствовать, если на предприятии односменный режим работы) или номер 

предприятия-изготовителя. 

Условные обозначения индекса системы: М – молочная 

промышленность; А – мясная промышленность; КП – пищевая 
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промышленность; К – плодовоовощное хозяйство; МС – 

сельскохозяйственное производство, ЛХ - лесное хозяйство; Р - рыбная про-

мышленность Индекс системы и номер смены в некоторых случаях, чаще 

всего при маркировке рыбных консервов, указывают в третьем ряду. 

Во втором ряду указывают ассортиментный номер - от одного до трех 

знаков (цифры или буквы, кроме тех, которые используются для обозначения 

индекса системы). Для мясных консервов высшего сорта к ассортиментному 

номеру добавляют букву «В». В этом же ряду указывают номер предприятия-

изготовителя - от одного до трех знаков (цифры и буквы). При обозначении 

ассортиментного знака и номера предприятия-изготовителя одним или двумя 

знаками перед ними оставляют пропуск соответственно в два или один знак. 

Пример условного обозначения консервов с ассортиментным номером 

137, выработанных предприятием-изготовителем номер 157 в первую смену 5 

октября 2003 г.: 051003 137157 IP 

При маркировании плодоовощных консервов в первом ряду указывают 

ассортиментный номер и номер смены, во втором – дату изготовления, а в 

третьем – индекс отрасли и номер предприятия-изготовителя. 

Задание 4. Расшифровать условные обозначения, нанесенные методом 

рельефного маркирования на крышку (донышко) консервных банок. 

Установить видовую принадлежность консервов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания и особенностей маркировки продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Предметы оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 
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9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

в полном объеме; 

таблица оформлена 

во время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена 

во время занятия, но 

в ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен 

с серьезными 

нарушениями, 

протокол не 

оформлен во время 

занятия или 

содержит грубые 

ошибки в 

оформлении и 

заключении. 
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Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
 

практикум 6 по теме 11: «Экспертиза товаров» – Изучение порядка 

проведения экспертизы продовольственного товара и заполнения акта 

экспертизы 

 

При планировании проведения товарной экспертизы принято выделять 

3 этапа: 

1. Подготовительный; 

2. Основной; 

3. Заключительный. 

Для каждого этапа характерны специфические особенности – средства, 

методы и приемы. Рациональный выбор их предопределяет успех экспертизы, 

ее конечные результаты. 

1. Подготовительный этап. 
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Экспертные организации оказывают услуги по товарной экспертизе по 

заявкам организаций на основании: 

– договора установленной формы; 

– долгосрочной письменной заявки с гарантией заказчика по созданию 

условий для проведения экспертизы и оплате расходов за оказанные услуги.  

Перед началом проведения экспертизы рассматриваются основания для 

ее проведения, что и определяет цели и задачи экспертизы. После этого 

выбираются средства и методы ее проведения. 

На подготовительном этапе экспертизы получают документы о 

назначении товарной экспертизы. К ним относятся заявка на проведение 

экспертизы, оформляемая заказчиком, и наряд на проведение экспертизы. 

Заявка на проведение экспертизы подается поставщиком, получателем 

товаров, транспортной организацией или назначается решением арбитража, 

рассматривающего иск по определенной товарной партии.  

Заявка регистрируется в экспертной организации в «Журнале 

регистрации документов по проведению экспертизы» или в компьютерной 

автоматизированной системе с присвоением ей порядкового номера.  

Вторым документом о назначении экспертизы является наряд на 

проведение экспертизы, выдаваемый эксперту, который служит документом 

подтверждения прав эксперта на проведение экспертизы. Наряд выдается 

руководством экспертной организации и оформляется на специальном бланке 

и подписывается руководителем выдавшей его экспертной организации. 

Подпись должна быть заверена печатью. 

В наряде указывается номер, дата поступления заявки, дата начала 

экспертизы, организация-заказчик, ее адрес, телефон, фамилия и должность 

представителей, участвующих в проведении экспертизы, наименование и 

место нахождения товара, его поставщик, а также задание эксперту, которое 

определяется целями и задачами экспертизы. 

После завершения экспертизы на обратной стороне наряда фиксируется 

время работы эксперта в соответствии с условиями оплаты за экспертные 

услуги. Обратная сторона заверяется представителями заказчика. 

Оформленный таким образом наряд эксперт сдает в экспертную организацию.  

На подготовительном этапе может быть проведен при необходимости 

инструктаж эксперта. Особенно необходим такой инструктаж перед 

проведением товарной экспертизы органолептическим, комплексным и 

другими экспертными методами. Особое внимание должно быть уделено 

оформлению окончательных результатов экспертизы (актов экспертизы или 

заключений эксперта). 
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На подготовительном этапе определяются взаимоотношения эксперта и 

заказчика экспертизы. Эксперт, получивший назначение на проведение 

экспертизы, должен связаться с заказчиком и согласовать с ним дату 

экспертизы.  

Эксперт на подготовительном этапе должен ознакомиться с 

нормативными документами (стандартами, ТУ, инструкциями и др.), в 

соответствии с которыми должна осуществляться экспертиза. 

2. Основной этап. 

Началом его можно считать явку эксперта к заказчику экспертизы или 

сбор рабочей группы для проведения экспертной оценки (например, 

дегустации или экспертизы новых товаров). 

При проведении экспертизы заказчик должен представить необходимые 

технические документы: письменную заявку, если вызов эксперта 

осуществлялся по телефонограмме; товарно-сопроводительные документы: 

товарно-транспортные накладные, сертификаты; удостоверения о качестве, 

счета-фактуры и другие документы, содержащие информацию о товаре, 

который подвергается экспертизе; заверенную копию вызова поставщика, 

если он вызывался; приемные акты, акты разногласий между поставщиком и 

получателем (требуется в случае, 6. когда эксперт вызван в связи с 

возникшими разногласиями); акты первичной экспертизы (при проведении 

повторной или контрольной ТЭ); коммерческие акты; акты отбора проб; 

заключения или протоколы испытаний образцов товаров; договор купли-

продажи или поставки; другие необходимые технические или нормативные 

документы. 

Отсутствие необходимых документов, недостоверность информации, 

указанной в них, могут служить основанием для отказа от проведения 

экспертизы. 

Другими основаниями для отказа от проведения экспертизы могут быть: 

– отсутствие товара при нарушении сроков его поступления к заказчику;  

– отсутствие надлежащих условий для проведения экспертизы; 

– отсутствие обеспечения сохранности товаров, несоблюдение техники 

безопасности и личной безопасности экспертов. 

Эксперт обязан сдать в подразделение экспертной организации наряд с 

соответствующей отметкой заказчика о причине отказа от проведения 

экспертизы и о фактически затраченном времени. В случае отказа заказчика от 

такой записи ее делает сам эксперт с указанием фамилии заказчика, 

отказавшегося от записи. 
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После отбора проб и соблюдения всех правил, гарантирующих их 

сохранность, составляется акт отбора образцов (проб), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, должность лиц, участвующих в отборе образцов; 

время (дата, а для скоропортящихся товаров — час) и место составления акта; 

наименование товара, его сорт или другие градации качества; наименование 

получателя (владельца) и отправителя (изготовителя, поставщика) товара, а 

для импортных товаров – страна происхождения; дата поступления товара на 

склад получателя; наименование товарно-сопроводительных документов 

(накладных, счетов-фактур и др.), их номера, даты оформления; количество 

мест и масса товарной партии; количество мест (иногда и их номера), из 

которых произведен отбор образцов; вид упаковки (для упакованных 

товаров); общее количество отобранных образцов, а при необходимости и 

количество экземпляров в каждом образце;  размер образцов (масса, объем, 

длина т. п.); упаковка, в которой помещены образцы; этикетки, которыми 

снабжены образцы, и номера образцов, указанные на них; пломба (печать), 

которой опломбированы (опечатаны) образцы, их оттиски; цель отбора 

образцов; показатели, по которым должны быть проведены испытания; прочие 

идентифицирующие признаки товара и образцов (при необходимости). 

После проведения экспертной оценки и получения протокола испытаний 

отобранных образцов начинается третий заключительный этап экспертизы. 

3. Заключительный этап. 

Это один из наиболее ответственных этапов, в котором подводятся итоги 

всей ранее проведенной работы. 

Целью этого этапа является анализ и оценка полученных результатов, а 

также их документальное оформление. 

Результаты экспертизы могут быть оформлены в виде акта экспертизы 

или протокола дегустации либо в иной форме.  

Акт экспертизы или заключение должен состоять из трех основных 

частей: 

– общей (протокольной); 

– констатирующей; 

– заключительной. 

Для каждой части характерен конкретный перечень сведений, 

определяемый целью экспертизы.  

В констатирующей части акта экспертизы должны быть: описаны ход 

изучения предъявленных документов; аргументировано изложены методы и 

фактически установленные результаты экспертизы (осмотра и/или 

исследования объекта экспертизы, произведенных расчетов и т. д.), 
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проставленных даты, а при необходимости и часы начала и окончания 

экспертной оценки (проверки)товара. 

Констатирующая часть подписывается экспертами и представителями 

организаций, принимавшими участие в проведении экспертизы. При 

несогласии последних с содержанием этой части они должны подписать его 

со ссылкой на особое мнение, прилагаемое к акту экспертизы. В случае отказа 

представителей от подписи и дачи особого мнения, эксперт вправе оформить 

акт экспертизы без их подписей, сделав об этом соответствующую запись в 

акте. 

Общую и констатирующую части экспертизы проверяют представители 

заинтересованных сторон, присутствующих при экспертизе. Если при 

проверке они обнаружат ошибки или неясности, то они вправе потребовать от 

эксперта их исправления. В дальнейшем эксперт не имеет права вносить 

изменения без согласия этих лиц в общую и констатирующую части.  

Заключение по результатам экспертизы эксперт оформляет 

самостоятельно. При этом заинтересованные стороны не должны 

присутствовать, чтобы не влиять на объективность эксперта. К заключению 

предъявляются требования: объективность, достоверность и обоснованность. 

Эксперт дол жен проанализировать и объективно оценить результаты 

экспертизы, дать аргументацию приведенной оценки, что и обусловливает 

достоверность заключения. В заключении эксперт должен ответить на 

поставленные задачи, сформулировать выводы. 

При оформлении заключения эксперт должен указать наименование 

документов, дату и номер их утверждения, если в ходе экспертизы эти 

документы были использованы. В заключении учитываются как результаты 

проведенных экспертом исследований, так и результаты, полученные в 

испытательной лаборатории. При этом эксперт должен проверить 

достоверность результатов испытаний путем установления наличия у 

испытательной лаборатории аккредитации в конкретной сфере, а также 

проведения лабораторных испытаний арбитражными или иными принятыми 

методами. 

Протокол испытаний, если они проводились, является неотъемлемой 

частью акта экспертизы. 

Подписывается заключение только экспертом или группой экспертов, 

проводящих экспертизу. 

Эксперт не имеет права знакомить спорящие стороны с заключением до 

регистрации акта в вышестоящей организации. Это необходимо во избежание 

давления на эксперта заинтересованных сторон. 
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Задание 1. В экспертную организацию торгово-промышленной палаты 

поступила заявка от оптовой плодоовощной базы «Западная» на проведение 

товароведной экспертизы товарной партии картофеля. К заявке приложено 

качественное удостоверение на товарную партию. Руководство экспертной 

организации, рассмотрев заявку, приняло решение о направлении группы 

экспертов для проведения товароведной экспертизы. 

Оформите заявку и наряд на проведение экспертизы товарной партии.  

Данные для заполнения заявки приведены в качественном 

удостоверении. 

Качественное удостоверение на картофель продовольственный 

 

Номенклатура 
Вариант 

1 2 

Отправитель ООО «Верея» 

Получатель Плодоовощная база «Западная» 

Картофель стандартный, % 90 95 

Ботанический сорт Темп Лорх 

Количество упаковочных 

единиц 
10 60 

Вид тары Контейнеры Мешки 

Средняя масса упаковки 700 50 

Масс, кг 

брутто 

нетто 

 

8200 

7000 

 

3050 

3000 

Дата: 

упаковки 

отгрузки 

 

3.09 

5.09 

 

27.08 

28.07 

Вид транспорта автомашина автомашина 

Транспортабельность, сутки 1 1 

Дата поступления 5.09 28.08 

ГОСТ 51808-2001  

 

Акт экспертизы оформляется на бланках строгой отчетности и состоит 

из трех частей: протокольной, констатирующей и заключения эксперта. 

1. Протокольная часть акта экспертизы содержит номер акта экспертизы 

сведения об объекте экспертизы. 

2. Констатирующая часть акта экспертизы включает в себя описание 

хода предъявленных документов, аргументированное изложение методов, 

результаты осмотра или исследования предмета экспертизы, произведенные 

расчеты и т.д. 
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3. В заключении формулируются обоснованные и краткие выводы на 

основании объективных и бесспорных объяснений эксперта, которые 

опираются на положения констатирующей части акта экспертизы. 

При проведении товароведческой экспертизы Акт содержит следующие 

сведения: 

 номер акта экспертизы; 

 дата и место проведения экспертизы; 

 ФИО эксперта и наименование экспертной организации; 

 что предъявлено на экспертизу (наименование товара, его количество 

и т.д.); 

 задача экспертизы – указывается задание, полученное экспертом от 

заказчика; 

 наименование изготовителя, поставщика, грузоотправителя, 

грузополучателя; 

 наименование и номер транспортных документов и транспортных 

средств; 

 дата поставки товара; 

 условия хранения товара; 

 состояние упаковки; 

 маркировка на упаковке и на товаре; 

 количество товара, взятого в качестве образцов для проведения 

лабораторных и иных исследований; 

 описание дефектов и несоответствий; 

 заключение эксперта. 

Задание 2. Составить акт товароведной экспертизы в произвольной 

форме, учитывая перечисленные выше критерии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации и проведении экспертизы товаров и документального 

оформления результатов проведенного исследования. 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных 

с теоретическими 

основам 

товароведения для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

12 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 
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(ОК 2)  технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

9 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; таблица 

оформлена во время 

занятия, но в ней 

отсутствует описание 

некоторых требований 

к техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями. 

5. Сдача работы преподавателю. 

 

Ситуационный практикум 1 по теме 8: «Оценочная деятельность в 

товароведении» – Расчёт естественной убыли продовольственных 

товаров и определение порядка ее списания  

 

При хранении пищевых продуктов возникают потери их количества и 

качества. 

Потери количества вызываются естественными свойствами продуктов и 

являются неизбежными потерями (исключить полностью их нельзя). Поэтому 

на них устанавливаются нормы и эти потери называются естественными или 

нормируемыми. К таким потерям относятся естественная убыль и 

предреализационные потери. 

Естественная убыль – это уменьшение массы товаров, возникающие 

при нормальных условиях хранения, транспортирования и продажи товаров от 

естественных причин. 

Причинами естественной убыли являются: 

Усушка – возникает за счёт испарения влаги и улетучивания веществ. 

Этот вид убыли свойственен большинству пищевых продуктов, кроме 

герметически упакованных. Соответствующие упаковочные материалы, 

оптимальные условия хранения снижают размеры усушки. 

Раструска и распыл – потери сыпучих товаров (муки, крупы, сахарного 

песка, крахмала и др.). Предварительная расфасовка сыпучих товаров 

способствует сокращению этих потерь. 
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Раскрошка – возникает при разрубке и резке мяса, рыбы, сыров. К 

естественной убыли не относят крошку хлебобулочных изделий, сахара-

рафинада, обсыпанной карамели, т.к. она должна сдаваться в 

промпереработку. Раскрошка зависит от качества товара и снижается при 

правильной, умелой подготовке товара к продаже. 

Утечка, впитывание в тару – это просачивание через тару жидких 

продуктов, потери клеточного сока мяса, рыбы при размораживании, 

выделение жира из халвы, балычных изделий и др. Применение 

полиэтиленовых вкладышей при упаковке товара сокращает впитывание его в 

тару. 

Розлив – это потери жидких продуктов при переливании их из одной 

тару в другую (например, растительное масло, сметана и др.). 

Дыхание – распад питательных веществ, т.е. потери сухого вещества 

товаров (свежие плоды и овощи, мука, крупа, яйца). 

На большинство товаров установлены нормы естественной убыли массы 

пищевых продуктов. Размер норм зависит от группы и вида товаров, сроков их 

хранения, климатической зоны нахождения торгового предприятия, группы 

магазинов, времени года (для свежих овощей и плодов) и т.д. К штучным и 

фасованным товарам нормы естественной убыли не применяются. 

В нормы естественной убыли включены масса полимерной плёнки, 

фольги и пергамента сыров, а также концы оболочек, шпагат и металлические 

зажимы на колбасном сыре. 

Не включаются в нормы естественной убыли нормируемые отходы, 

образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопчёностей, рыбы, 

продаваемой после предварительной разделки, зачистки сливочного масла, 

крошка от карамели обсыпанной и сахара-рафинада; потери, образующиеся от 

порчи продуктов, повреждения и завеса тары, отходы плодоовощной 

продукции. 

Списание естественной убыли по установленным фактическим нормам 

проводится только в случае выявления недостачи товаров при их 

инвентаризации. 

Расчёт естественной убыли на проданные продукты в розничной 

торговой сети составляется так: 

К сумме естественной убыли на фактические остатки товаров (на начало 

отчётного периода) добавляется сумма исчисленной убыли по документам на 

поступившие за этот период продукты, и исключается убыль на 

нереализованные продукты (остаток товаров на конец отчётного периода), а 
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также убыль на продукты, отпущенные другим организациям, сданные на 

переработку, возвращённые поставщикам и списанные по актам. 

Предреализационные потери (или отходы) образуются при подготовке к 

продаже товаров. Например, зачистка верхнего пожелтевшего слоя 

сливочного масла, удаление кожи, костей у мясокопчёностей, головы, 

плавников у рыбы и т.д. Они не входят в нормы естественной убыли, но 

размеры этих потерь определяются дополнительно приказами органов 

управления. 

Предреализационные потери могут быть ликвидными и неликвидными. 

Ликвидные – это потери, вызванные снижением доброкачественности 

продуктов, но такие продукты употреблять в пищу можно (лом печенья, 

макаронных изделий, нестандартные овощи). Они могут быть проданы по 

сниженным ценам или сданы в переработку. 

Неликвидные потери возникают при удалении несъедобных частей 

продукта или упаковочных материалов (шпагат, скрепки, концы оболочек 

колбас, кожа, жучки осетровых рыб, крошка при резке сыров и т.д.). Они не 

подлежат реализации, их собирают и уничтожают. 

Ненормируемые потери (порча) образуются за счёт боя, лома, 

повреждения тары, порчи товаров. Это актируемые потери, образуемые при 

небрежном обращении с товарами, при нарушении правил хранения, 

перевозки, продажи (например, повреждённые грызунами, раздавленные 

овощи). Стоимость недоброкачественных товаров взыскивается с лиц, 

допустивших порчу. 

Задание. Каждый студент получает четыре задачи на расчет величины 

естественной убыли продовольственных товаров и боя стеклянной тары 

розничных торговых предприятий (номер задачи определяется порядковым 

номером студента в списке соответствующей группы). Для решения задач 

используется Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 1 

марта 2013 г. № 252 «Об утверждении норм естественной убыли 

продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» 

Примерные типовые задачи: 

 

1. На склад торговой фирмы Заря в Московской области поступила 

партия говядины мороженой в четвертинах массой 2 500 кг. Партия хранилась 

15 суток. Рассчитать естественную убыль. 

2. На склад торговой фирмы в г. Волгограде поступила партия говядины 

мороженой в четвертинах массой 3 500 кг. Партия хранилась 30 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  
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3. На склад торговой фирмы в г. Астрахани поступила партия говядины 

охлажденной в тушах массой 1 200 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

4. На склад торговой фирмы в г. Элиста поступила партия конины 

охлажденной в полутушах массой 2700 кг. Партия хранилась 1 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

5. На склад торговой фирмы в г. Норильске поступила партия свинины 

мороженой в тушах массой 800 кг. Партия хранилась 7 суток. Рассчитать 

естественную убыль.  

6. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия свинины 

охлажденной в полутушах массой 1 300 кг. Партия хранилась 1 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

7. На склад торговой фирмы в г Астрахани поступила партия говядины 

мороженой в четвертинах массой 5 500 кг. Партия хранилась 20 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

8. На склад торговой фирмы в г. Волгограде поступила партия говядины 

мороженой в полутушах массой 4 200 кг. Партия хранилась 12 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  

9. На склад торговой фирмы в г. Клин поступила партия говядины 

охлажденной в тушах массой 7 300 кг. Партия хранилась 3 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

10. На склад торговой фирмы в г. Элиста поступила партия конины 

охлажденной в полутушах массой 1 000 кг. Партия хранилась 2 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

11. На склад торговой фирмы в г. Норильске поступила партия 

свинины мороженой в тушах массой 2 300 кг. Партия хранилась 23 суток. 

Рассчитать естественную убыль.  

12. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия свинины 

охлажденной в полутушах массой 4 100 кг. Партия хранилась 2 сутки. 

Рассчитать естественную убыль. 

 

 

1. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия пикши 

мороженой неглазированной массой 700 кг. Партия хранилась 11 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

2. На склад торговой фирмы г. Волгоград поступила партия трески 

мороженой массой 1 700 кг. Партия хранилась 18 суток. Рассчитать 

естественную убыль 
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3. На склад торговой фирмы г. Владимир поступила партия семги 

охлажденной массой 800 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

4. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия осетрины 

охлажденной массой 300 кг. Партия хранилась 1 сутки. Рассчитать 

естественную убыль 

5. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия сельди пряного 

посола в массой 4 100 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать естественную 

убыль 

6. На склад торговой фирмы г. Астрахань поступила скумбрии соленой 

массой 900 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать естественную убыль 

7. На склад торговой фирмы г. Рязань поступила партия осетровых 

балычных изделий холодного копчения массой 150 кг. Партия хранилась 8 

суток. Рассчитать естественную убыль 

8. На склад торговой фирмы г. Махачкала поступила партия лососей 

холодного копчения массой 1 400 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

9. На склад торговой фирмы г. Москва поступила партия кальмаров 

сушено-вяленых массой 70 кг. Партия хранилась 4 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

10. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия мидий 

вяленых массой 40 кг. Партия хранилась 2 суток. Рассчитать естественную 

убыль 

11. На склад торговой фирмы г. С.-Петербург поступила партия икры 

осетровой бочкой массой 300 кг. Партия хранилась 4 суток. Рассчитать 

естественную убыль 

12. На склад торговой фирмы г. Элиста поступила партия белужьей 

бочковой массой 700 кг. Партия хранилась 6 суток. Рассчитать естественную 

убыль. 

 

 

1. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия масла 

растительного массой 1 500 кг. Партия хранилась 17 суток. Рассчитать 

естественную убыль.  

2. На базу торгового предприятия г. Саратов поступила партия масла 

растительного массой 1000 кг. Партия хранилась 12 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 
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3. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

Угличского сыра в парафиновом покрытии массой 1 200 кг. Партия хранилась 

7 суток. Рассчитать естественную убыль. 

4. На базу торгового предприятия г. Махачкала поступила партия сыра 

Минский в парафиновом покрытии массой 2 000 кг. Партия хранилась 16 

суток. Рассчитать естественную убыль. 

5. На базу торгового предприятия г. Москва сыра Голландский в 

полимерной пленке массой 1 500 кг. Партия хранилась 18 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

6. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия сыра 

Чеддер массой 1 700 кг. Партия хранилась 16 суток. Рассчитать естественную 

убыль. 

7. На базу торгового предприятия г. С.-Петербург поступила партия 

сыра Рокфор в фольге массой 1 100 кг. Партия хранилась 5 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

8. На базу торгового предприятия г. Элиста поступила партия сыра 

Рокфор в фольге массой 300 кг. Партия хранилась 20 суток. Рассчитать 

естественную убыль. 

9. На базу торгового предприятия г. Самара поступила партия сыра 

Латвийский, упакованного в пергамент, массой 600 кг. Партия хранилась 12 

суток. Рассчитать естественную убыль. 

10. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

сыра Латвийский, упакованного в пергамент, массой 750 кг. Партия хранилась 

19 суток. Рассчитать естественную убыль. 

11. На базу торгового предприятия г. Волгоград поступила партия 

сыра Швейцарский без покрытия массой 1 500 кг. Партия хранилась 27 суток. 

Рассчитать естественную убыль. 

12. На базу торгового предприятия г. Москва поступила партия сыра 

Швейцарский массой 1 200 кг. Партия хранилась 21 сутки. Рассчитать 

естественную убыль. 

 

 

1. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом водки на расстояние 30 км партия 1 200 

бутылок.  

2. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом водки на расстояние 250 км партия 700 

бутылок.  
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3. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом шампанского на расстояние 60км партия 

1 000 бутылок. 

4. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вина на расстояние 240 км партия 1 500 

бутылок.  

5. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вина на расстояние 100 км партия 2 000 

бутылок. 

6. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 100 км партия 1 200 

бутылок. 

7. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 200 км партия 1 800 

бутылок. 

8. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом минеральной воды на расстояние 100 км 

партия 1 300 бутылок. 

9. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом минеральной воды на расстояние 45 км 

партия 1 600 бутылок. 

10. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом горчицы в стеклянных банках на 

расстояние 40 км партия 1 100 банок. 

11. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом варенья на расстояние 20 км партия 900 

банок. 

12. Рассчитать норму естественной убыли стеклотары, возникшей при 

транспортировании автотранспортом пива на расстояние 100 км партия 2 200 

бутылок. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков организации товароведной деятельности по оценке 

естественных потерь продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

товаров 

14 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

11 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и но не 

достаточно 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

7 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии принимал 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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не очень активное 

участие. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении; в 

дискуссии участия не 

принимал 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения, проведенного в мини-

группах; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых получает самостоятельное задание для последующего выполнения.     

2.  Каждая из команд должна рассмотреть задания, при необходимости 

произвести соответствующие расчеты. Обсудить результаты и ответить на 

поставленные вопросы. 
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3. По итогам обсуждения готовиться отчет в свободной творческой 

форме, который содержит аргументированные выводы. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Ситуационный практикум 2 по теме 12: «Правовое регулирование в 

области защиты прав потребителей» – Решение задач по вопросам 

защиты прав потребителей 

 

Изучить Федеральный Закон «О защите прав потребителей». 

Основательно изучить ситуацию задачи, дать аргументированное ее решение, 

ссылаясь на соответствующую статью Закона. 

Задача 1. Гражданин Аксенов купил в магазине электроники 

комплектующие к своему компьютеру, изложив при этом продавцам свои 

требования к товару. Придя домой, он обнаружил несоответствие товара 

поставленным требованиям. Вернувшись в магазин с целью обменять товар, 

он заявил о несоответствии товара своим требованиям. Продавцы направили 

его в гарантийный центр, сказав, что обмен проводится через него.  

Обязаны ли были продавцы обменять товар в точке продажи? 

Задача 2. Гражданин Белов заказал товар по телефону, предварительно 

увидев его с подробным описанием в телемагазине. Оплатил его по 

безналичному расчету через банк. После чего, курьер доставил товар 

полностью несоответствующий описанию в телемагазине.  

Может ли покупатель потребовать предоставить ему товар, 

соответствующий описанию? И если, ему отвечают, что весь товар такого 

качества, может ли он потребовать возврата денег? 

Задача 3. Гражданин Харитонов, привез холодильник в ремонтную 

мастерскую фирмы-производителя. Холодильник не приняли, сказав, что 

запчастей на него нет, поскольку его сняли с производства год назад.  

Обязана ли была мастерская принять холодильник на ремонт? 
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Задача 4. Покупатель Овсянников купил товар, на котором не был 

указан срок его службы. По истечении 4-х лет товар сломался, причинив 

материальный и физический вред покупателю. 

Может ли покупатель потребовать возмещения ущерба от 

производителя? 

Задача 5. Гражданка Зеленова пришла в компьютерный клуб, чтобы 

воспользоваться Интернетом. Оплата сеанса производилась по факту, т.е. 

после его окончания. В итоге администратор назвал ей сумму которая в 2,0 

раза превышала обычную. На вопрос, в чём причина, администратор ответил, 

что производилось повышение цен, о которых администрация уведомляла 

клиентов в письменном виде на доске объявлений и в прайс-листе. Зеленова 

отказалась платить, поскольку ее не предупредили об этом лично перед 

началом сеанса. Права ли гражданка Зеленова? 

Задача 6. Гражданка Семенова, собралась приобрести в магазине 

понравившееся ей кресло. Однако продавец сказал, что это кресло продаётся 

только в комплекте с пуфиком. Она долго спорила с продавцом, отстаивая своё 

право купить только кресло, но в итоге ей пришлось купить полный комплект. 

Может ли гражданка Семенова потребовать возмещения убытков, 

вследствие нежеланной покупки пуфика? 

Задача 7. Гражданин Кудряшов, отдал машину в автосервис, для замены 

сцепления. По окончании работ ему выставили счёт, в который входила 

переборка коробки передач, которую он не заказывал. Но ему объяснили, что 

эта работа была необходима и потребовали оплатить её. 

Обязан ли гражданин Кудряшов оплачивать дополнительную работу? 

Задача 8. Гражданин Меньшов приобрел 23 июня 2012г. в магазине 

«Эльдорадо» тостер. Через несколько дней тостер вышел из строя. Гр. 

Меньшов обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги с тем, чтобы 

прибрести тостер в другом магазине. Магазин признал ненадлежащее качество 

товара, однако отказался расторгнуть договор купли-продажи и заявил о 

единственном возможном варианте-замене тостера с неисправностями на 

новый тостер аналогичной марки и артикула. Но Гр. Меньшов продолжает 

требовать именно расторжения договора купли-продажи и возврата денежных 

средств.  

На чьей стороне закон? 

Задача 9. Гражданка Пономарева приобрела 1 марта 2010г. в автосалоне 

«АРМАНД-ВОСТОК» автомашину марки «Ниссан Альмера». Гарантийный 

срок на автомашину был установлен 2 года.     По истечении 1 года 11 месяцев 

в данной машине произошла поломка. Гр. Пономарева обратилась к 
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официальному представителю компании с просьбой устранить неполадку. 

Однако, сотрудники компании отказали в требовании и объяснили это тем, что 

оформление необходимых документов и завершение работ по передаче 

машины покупательнице занимало 1 месяц и в течение этого срока машина 

уже находилась на гарантии. Таким образом, в момент передачи автомашины 

покупательнице, 1 месяц гарантии уже истек. Следовательно, по прошествии 

ещё 1года 11 месяцев гарантийный срок истек полностью. Однако, в договоре 

такое условие указано не было. На чьей стороне закон? 

Задача 10. Гражданин Елисеев приобрел в магазине «Техносила» 

телевизор марки Samsung UE32J5100AK. Гарантийный срок был установлен 

1год. Через 11 месяцев в телевизоре стала пропадать картинка. Проверив 

исправность антенны и другого оборудования, гр. Елисеев обратился в 

магазин с просьбой устранить неполадку. Гр. Елисеев имел на руках все 

необходимые документы (товарный, кассовый чеки). Магазин признал 

существенные недостатки товара и телевизор был принят к устранению 

неполадки. Ремонт производился в течение 3-х недель, после чего телевизор 

был возвращен гр. Елисееву. Через 2 недели вновь произошла поломка, однако 

сервисный центр отказался произвести ремонт, ссылаясь на то, что 

гарантийный срок уже истек. На чьей стороне закон? 

Задача 11. Гражданка Емельянова приобрела в internet-магазине платье 

и брюки и платье, которые должны были быть доставлены из Испании. Она 

полностью ознакомилась с информацией о товаре, о цене, доставке, о порядке 

оплаты. В момент доставки информация о сроках возврата товара была 

предоставлена гр. Емельяновой в письменном виде. Однако, гр. Емельянова, 

не указав причин, решила вернуть в магазин брюки и платье. Магазин 

согласился расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные средства 

гр. Емельяновой, однако, денежные средства, потраченные на доставку 

данного товара от потребителя (затраты на работу курьера и транспортные 

расходы, все вместе равное 500 руб.) должна была возместить она. Гр. 

Емельянова требует вернуть всю сумму, уплаченную за товар. На чьей стороне 

закон? 

Задача 12. Гражданка Горобченко приобрела в магазине 

порошкообразное чистящее средство. Придя домой и осуществив уборку, она 

почувствовала себя плохо и через 2 часа была госпитализирована с диагнозом 

«острая аллергическая реакция на гидроокись калия». 

Выписавшись из больницы гр. Горобченко стала требовать у 

производителя возмещения морального ущерба и вреда, причиненного 

здоровью, т.к на упаковке приобретенного ей чистящего средства вещества, на 
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которое у неё аллергия, указано не было. Производитель отказывает ей в ее 

требованиях, ссылаясь на то, что ее реакция на данное вещество очень редкая 

и сугубо индивидуальная, этого они предусмотреть по их словам не могли. На 

чьей стороне закон? 

Задача 13. Гражданин Юдин приобрел в ювелирном магазине для своей 

девушки кольцо из белого золота с бриллиантом в 1 карат. При покупке им 

был получен сертификат на ограненный камень и было проверено наличие 

оттиска именника изготовителя. Вместе с кольцом гр. Юдину был передан 

товарный чек, в котором указывалось наименование товара и продавца, проба, 

вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена 

товара, подпись продавца. Через неделю, поссорившись со своей девушкой, 

гр. Юдин решил сдать кольцо обратно в магазин, куда и пришел с требованием 

расторгнуть договор купли-продажи. Однако, магазин отказался принять 

кольцо обратно и вернуть денежные средства, ссылаясь на то, что кольцо 

полностью соответствует качеству. В таком случае гр. Юдин потребовал 

поменять данное кольцо на другое изделие. Но и в этом случае получил отказ. 

На чьей стороне закон? 

Задача 14. Пенсионерка из г. Подольска Данько Т. П. приобрела в аптеке 

тонометр (прибор для измерения давления). Придя домой, пенсионерка стала 

собирать прибор (т.к. прибор состоял из нескольких частей, подлежащих 

сборке). После чего она пыталась измерить давление, однако аппарат ничего 

не показывал. Она вернулась в аптеку и потребовала заменить товар. Но, 

проведя осмотр прибора, сотрудники аптеки объяснили, что пенсионерка 

Данько при сборке повредила одну из частей тонометра и он вышел из строя. 

Ей предложили отнести тонометр в ремонт за свой счет. На требование о 

расторжении договора купли-продажи ответили отказом. На чьей стороне 

закон? 

Задача 15. Гражданин Корчагин приобрел в мебельном магазине 

кожаный диван. После оплаты покупки он был крайне удивлен, узнав, что 

доставка и сборка будут осуществляться за отдельную плату. Гр. Корчагин 

потребовал бесплатно предоставить ему данные услуги, ссылаясь на то, что 

данные услуги являются сопутствующими покупке, но получил отказ. На чьей 

стороне закон? 

Задача 16. Гражданка Полякова приобрела в магазине «М. Видео» 

бытовую печь СВЧ. Через неделю печь вышла из строя и гр. Полякова отдала 

ее в ремонт. В то же время она обратилась в магазин, где была совершена 

покупка, и потребовала в соответствии со ст. 20 п 2. Закона РФ «О защите прав 
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потребителей» безвозмездно предоставить ей на период ремонта аналогичную 

печь СВЧ. Магазин ответил отказом. На чьей стороне закон? 

Задача 17. Вы решили установить «ТЕЛЕ2», вы позвонили и заключили 

договор, по которому в назначенный день к вам должен прийти мастер и 

подключить провайдер. В назначенный день мастер не пришел. Вы звоните в 

компанию с которой заключали договор и сообщаете, что больше не 

нуждаетесь в их услугах. Вам отвечают, что вы обязаны заплатить деньги, т. 

к. заключили договор. Кто прав? 

Задача 18. Гражданин Каспаров поставил в автосервисе новый 

радиатор. В течении гарантийного срока были обнаружены недостатки этого 

радиатора. Гражданин Каспаров приехал на сервис, где в его машину был 

поставлен радиатор, и попросил заменить его на новый, либо устранить 

недостатки. Ему сказали, что заменят радиатор, но он должен заплатить за 

работу мастера. Кто прав? 

Задача 19. Гражданка Шумова наняла бригаду рабочих для ремонта 

ванной комнаты. В подписанном обеими сторонами договоре 

предусматривался срок устранения недостатков, составляющий 5 рабочих 

дней. За период гарантийного срока плитки отвалились. Гражданка Шумова 

подала заявку на гарантийный ремонт. В течении срока, предусмотренного для 

устранения недостатков никто не пришел. Тогда Гр. Шумова наняла другую 

бригаду рабочих и ей произвели ремонт ванной, где отвалились плитки. Она 

потребовала возместить расходы по оплате второй бригады фирме, 

производившей первоначальный ремонт. 

Задача 20. Гражданка Чаусова собиралась вечером идти в театр и 

вызвала няню к себе домой, чтобы та присмотрела за ее ребенком. Но гр. 

Чаусова потеряла билеты и решила остаться дома. Но няня уже приехала, а она 

больше не нуждается в ее услугах. Что делать? 

Задача 21. Вы приходите в парикмахерскую и договариваетесь с 

мастером о конкретной стрижке и конкретной цене на оказанную вам услугу. 

Вас подстригли, но при расчете была названа другая, более высокая цена. Вы 

выясняете причину столь высокой цены, ведь вы рассчитывали на другую 

сумму. Мастер сообщает вам, что при стрижке он использовал более дорогие 

средства, но вам он этого не сообщил. Как вы можете поступить? 

Задача 22. Гражданин Иванов решил производить у себя на участке 

ландшафтные работы. Для этого он вызвал группу ландшафтных дизайнеров. 

Группа прибыла в назначенный день и приступила к работе. Через некоторое 

время исполнитель сообщил потребителю, что деревья, которые он хочет 

посадить, не соответствуют типу земли на его участке. Но гражданин Иванов 
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не стал своевременно заниматься этим вопросом, и бригада ландшафтных 

дизайнеров отказалась выполнять услуги, потребовав возмещения убытков. 

Имеют ли они на это право? 

Задача 23. Гражданка Белогурова отнесла картину мастеру, чтобы её 

отремонтировать. Мастер предупредил её, что реставрация может повлиять на 

качество картины, после чего она может быть испорчена. Но гражданка 

Белогурова согласилась на реставрацию картины. После реставрации картина 

оказалась испорчена, и гражданка Белогурова потребовала у мастера 

возмещения стоимости картины. Имеет ли она на это право? 

Задача 24. Для гражданина Курганова строители построили новый 

коттедж. Через 4 года он стал наклоняться на бок. Оказалось, что причиной 

этого является конструкторская ошибка в постройке фундамента. Гражданин 

Курганов потребовал исправить недостатки. Но строители отказались 

исправлять недостатки, сославшись на то, что гарантийный срок составлял 2 

года. Что делать? 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков использования нормативно-правовых документов в 

области отношений по защите прав потребителей. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

14 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и 

аргументировано; 

работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

11 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

выводы сделаны 

правильно и но не 

достаточно 

аргументировано; 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведение 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 
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работа подтверждена 

подписью 

преподавателя; в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

 

7 баллов – 

ситуационный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки; в 

последующей 

дискуссии принимал 

не очень активное 

участие. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении; в 

дискуссии участия не 

принимал 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – интерактивная форма обучения,  

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного  решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения, проведенного в мини-

группах; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1.  Обучающиеся  делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых получает самостоятельное задание для последующего выполнения.     

2.  Каждая из команд должна рассмотреть задания, при необходимости 

произвести соответствующие расчеты. Обсудить результаты и ответить на 

поставленные вопросы. 

3. По итогам обсуждения готовиться отчет в свободной творческой 

форме, который содержит  аргументированные выводы. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе.  

 После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 1: «Предмет и основные категории 

товароведения» 

1. Предмет товароведения. 



60 

 

2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на современном 

этапе. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2: «Классификация и кодирование 

товаров» 

1. Понятие классификации. 

2. Цели и задачи классификации. 

3. Значение классификации товаров. 

4. Основные классификационные признаки. 

5. Методы классификации товаров. 

6. Правила систематизации товаров. 

7. Виды классификации товаров. 

8. Товароведная классификация товаров. 

9. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

10. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

11. Штриховое кодирование. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3: «Ассортимент товаров» 

1. Понятие ассортимента и его виды. 

2. Показатели, характеризующие ассортимент. 

3. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от ассортиментного 

минимума. 

4. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

5. Принципы формирования ассортимента товаров. 

5. Методы управления ассортиментом. 

6. Функции управления ассортиментом товаров. 

7. Стратегия управления ассортиментом. 

8. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 4: «Качество товаров» 

1. Определение терминов: свойство, потребность, требование, качество, 

дефект (несоответствие). 

2. Классификация потребностей. 
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3. Понятие конкурентоспособности. 

4. Требования, классификация, факторы формирования. 

5. Показатели качества: понятие, классификация, назначение. 

6. Обобщенный и единичный показатели качества. 

7. Обеспечение качества товаров. 

8. Факторы, формирующие качество продукции. 

9. Факторы, сохраняющие качество продукции. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 5: «Свойства товаров» 

1. Определение терминов: свойство, потребительские свойства, 

качество. 

2. Дефекты: понятие, классификация. 

3. Товарные потери: понятие, классификация, учет, пути сокращения. 

4. Значение упаковки товаров. 

5. Особенности условий и сроков хранения продовольственных товаров. 

6. Показатели, характеризующие химические свойства. 

7. Показатели, характеризующие физические свойства материалов и 

изделий. 

8. Показатели, характеризующие биологические свойства. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 6: «Потребительские свойства 

товаров» 

1. Классификация потребительских свойств. 

2. Функциональные свойства. 

3. Свойства надежности. 

4. Эстетические свойства. 

5. Эргономические свойства. 

6. Технологические свойства. 

7. Свойства безопасности. 

8. Экологические свойства. 

9. Правила построения номенклатуры потребительских свойств. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 7: «Показатели качества товаров» 

1.  Классификация показателей качества товаров. 

2. Функциональные показатели качества товаров. 

3. Эстетические показатели качества товаров. 

4. Эргономические показатели качества товаров. 

5. Показатели безопасности. 
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6. Экологические показатели качества товаров. 

7. Основные показатели качества продовольственных товаров. 

8. Основные показатели качества непродовольственных товаров. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 8: «Оценочная деятельность в 

товароведении» 

1. Понятие и виды оценочной деятельности в товароведении. 

2. Идентификация: понятие, значение, порядок проведения. 

3. Оценка качества: понятие, цели, порядок проведения. 

4. Контроль качества: понятие, виды, цели и задачи. 

5. Требования, предъявляемые к выборке (пробе). 

6. Уровень качества: понятие, цели, задачи, оценка уровня качества, 

методы оценки. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 9: «Методы определения 

показателей качества» 

1. Методы оценки показателей качества. 

2. Объективные методы. Достоинства и недостатки каждого метода. 

3. Эвристические методы. Достоинства и недостатки каждого метода. 

4. Статистические методы контроля качества. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 10: «Информация для потребителей» 

1. Информация о товаре: понятие, виды, носители, требования. 

2. Маркировка: виды, назначение, требования, содержание. 

3. Требования к информации для потребителей. 

4. Виды информационных знаков, их назначение. 

5. Знаки безопасности. 

6. Эксплуатационные и манипуляционные знаки. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 11: «Экспертиза товаров» 

1. Экспертиза товаров: понятие, значение, особенности. 

2. Классификация и виды экспертизы. 

3. Основные этапы проведения товароведной экспертизы. 

4. Структура акта экспертизы. 

5. Требования к квалификации экспертов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 12: «Правовое регулирование в 

области защиты прав потребителей» 
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1. Основные права потребителей. 

2. Правовая основа защиты прав потребителей. 

3. Ответственность за нарушение прав потребителей. 

4. Претензии: виды, сроки представления, размеры. 

5. Федеральные органы исполнительной власти по защите прав 

потребителей. 

6. Общественные организации по защите прав потребителей. 

7. Международные организации в области защиты прав потребителей. 
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Задания по МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» 
 

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1. Теоретические 

основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

2. Товароведение 

зерномучных 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

зерномучных 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

зерномучных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

зерномучных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

зерномучных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

зерномучных 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества 

зерномучных 

товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации  

зерномучных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей 

качества и 

сортности 

зерномучных 

товаров;  

3. Товароведение 

свежих и 

переработанных 

плодов, овощей и 

грибов 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, обобщение 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, разработка 

критериев их 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

товары 
 

4. Товароведение 

вкусовых товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

оценка основных 

показателей 

качества вкусовых 

товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

выбор и проверка 

основных 

показателей 

качества и 

сортности товаров;  

5. Товароведение 

крахмала, сахара, 

меда 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

товароведением 

крахмала, сахара, 

меда для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
крахмала, сахара, 

меда для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

Демонстрация 

умений оценивать и 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

расшифровывать 

маркировку 
крахмала, сахара, 

меда в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

и расшифровывать 

маркировку 
крахмала, сахара, 

меда в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, 

меда 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, 

меда 

6. Товароведение 

кондитерских 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

товароведения 

кондитерских 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

кондитерских 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
кондитерских 

товаров в 

соответствии с 

установленными 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских 

товаров 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских 

товаров 

7. Товароведение 

яиц и яичных 

товаров 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки яичных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки яичных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

яичных товарам и 

упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

яичным товарам и 

упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  

8. Товароведение 

пищевых жиров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий в 

области 

товароведения 

пищевых жиров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
пищевых жиров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

жировой продукции 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
жировой продукции 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

требованиями 

(ПК 3.3) 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Производить 

измерения товаров 

и других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы 

измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

9. Товароведение 

молока и молочных 

товаров 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных 

с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

молочных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

молочных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей 

качества молочных 

товаров, 

определение 

дефектности и 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных 

показателей 

качества и 

сортности 

молочных товаров;  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

градации качества 

(ПК 3.4) 

градации качества 

продукции 

10. Товароведение 

мяса и мясных 

товаров 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

мясных товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

мясных товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация 

умений 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Продемонстрирован

ы умения 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

11.  Товароведение 

рыбы и рыбных 

товаров 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

рыбных товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

рыбных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

и личностного 

развития 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

рыбных товаров и 

упаковке, оценка 

качества основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

рыбных товаров и 

упаковке, основных 

процессов 

жизненного цикла 

продукции  

12.  Товароведение 

непродовольственн

ых товаров 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических 

основ 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров для 

выполнения 

профессиональных 

задач Лабораторны

й практикум 

Конспект 
Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

13.  Товароведение 

текстильных 

товаров 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных 

товаров и качества 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
текстильных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных 

товаров 

14. Товароведение 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-

трикотажных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 
Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
швейно-

трикотажных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
швейно-

трикотажных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

оценке качества 

швейно-

трикотажных 

товаров 

оценке качества 

швейно-

трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение 

основных правил и 

методов 

классификации 

швейно-

трикотажных 

товаров; оценка 

основных 

показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-

трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей 

качества и 

сортности швейно-

трикотажных 

товаров;  

15. Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация 

умений принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрирован

ы умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

оценке качества, 

маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

товарам и 

упаковке, 

оценивать качество 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

Знание санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

(ПК 3.6) установленными 

требованиями 

16. Товароведение 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а 

также требования 

стандартов, 

технических 

условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация 

знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в 

области 

товароведения 

товаров из 

пластмасс и товары 

бытовой химии 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс и 

товаров бытовой 

химии в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс и 

товаров бытовой 

химии в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия 
товаров из 

пластмасс и товаров 

бытовой химии, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия 
товаров из 

пластмасс и товаров 

бытовой химии, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

17. Товароведение 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрирован

ы умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

парфюмерно-

косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

парфюмерно-

косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерно-

косметических 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение 

условий и сроков 

хранения и 

транспортирования 

парфюмерно-

косметических 

товаров, обобщение 

и анализ критериев 

их сохраняемости; 

понимание 

основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерно-

косметических 

товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерно-

косметических 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерно-

косметических 

товары  

18. Товароведение 

мебельных товаров 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере 

товароведения 

мебельных товаров 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно 

определять сферу 

применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

мебельных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

Даны 

формулировки 

понятий области 

формирования 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей 

качества товаров 

(ПК 3.1) 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

19. Товароведение 

электробытовых и 

электронных 

товаров 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и 

аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых и 

электронных 

товаров, связанных 

с 

профессиональным, 

личностным ростом 

и самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной 

базы в области 

подтверждения 

электробытовых и 

электронных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых и 

электронных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 

электробытовых и 

электронных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Производить 

измерения товаров 

и других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы 

измерений в 

Демонстрация 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 

Продемонстрирован

ы умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные при 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

системные 

(ПК 3.7) 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных 

единиц измерений 

20. Товароведение 

ювелирных товаров 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных 

категорий, понятий, 

связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны 

формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

Лабораторны

й практикум 

Конспект 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация 

умений оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Продемонстрирован

ы умения оценивать 

и расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие 

в мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация 

умений работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

 

практикум 1 по теме 1: «Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров» – Расчет пищевой ценность пищевых 

продуктов 

 

Энергетическая ценность – это количество энергии, высвобождаемой в 

организме при окислении белков, жиров и углеводов, содержащихся в 

продукте.  

Для определения теоретической калорийности, к примеру 100 г 

пищевого продукта, нужно калорийность питательных веществ (1 г жира 

выделяет 9 ккал, 1 г белка – 4 ккал и 1 г углеводов – 3,75 ккал) помножить на 

процентное содержание соответственных питательных веществ. Сумма 

приобретенных произведений представляет собой теоретическую 

калорийность 100 г пищевого продукта.  

Зная калорийность 100 г продукта, можно найти калорийность любого 

его количества (300 г, 1 кг и т. д.). Зная теоретическую энергетическую 

ценность (калорийность), к примеру углеводов, можно рассчитать их 

практическую (фактическую) энергетическую ценность методом умножения 

результата теоретической калорийности углеводов на усвояемость в 

процентах (для белков – 84,5 %, жиров – 94, углеводов – 95,6 %) и деления 

приобретенного произведения на 100.  

Задание. Пользуясь данными таблицы, обусловьте теоретическую и 

практическую калорийность 200 г продукта.  

Таблица 3.Химический состав отдельных товаров  

Продукты 
на 100 г продукта, % 

Белки Углеводы Жиры Вода Зола 

Сметана 20 % 2,8 3,2 20,0 72,7 0,5 

Молоко пастеризованное 2,8 4,7 3,2 88,5 0,7 

Свинина мясная 14,5 – 33,0 51,6 0,8 

Говядина I категории 18,9 – 12,4 67,7 1,0 

Сосиски молочные 12,6 – 25,3 60,0 2,4 

Сахар-рафинад – 99,9 – 0,1 – 

Картофель 2,0 19,7 0,1 75,0 1,1 

Яблоки 0,4 11,3 – 86,5 0,5 

Яйцо куриное 12,7 0,7 11,5 74,0 1,0 

Творог жирный 14,0 1,3 18,0 64,7 1,0 

 

Пример. Найти теоретическую и практическую энергетическую 

ценность 100 г пшеничной обойной муки (в ккал и кДж), в состав которой 

заходит 10 % белков, 2 % жира, 60 % крахмала. Решение. Энергетическая 
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ценность выражается в килокалориях (ккал) либо в системе в килоджоулях 

(кДж). 1 ккал = 4,18 к Дж.  

На 100 г продукта при окислении 1 г углеводов выделяется 3,75 ккал 

энергии либо 15,7 кДж; 1 г белка – 4 ккал (16,7 кДж) энергии и 1 г жира – 9 

ккал (37, 7 кДж) энергии.  

Теоретическая энергетическая ценность 100 г пшеничной обойной муки 

составит:  

Э.ц.100 г = 10*4 +2*9+60*3,75=283 ккал  

Э.ц.100 г = 10*16,7+2*37,7+60*15,7=1185,4 кДж.  

Практическая энергетическая ценность 100 г пшеничной обойной муки 

составит:  

Э.ц.100 г = 10*4*0,845 +2*9*0,94+60*3,75*0,956=267,8 ккал  

Э.ц.100 г = 10*16,7*0,845+2*37,7*0,94+60*15,7*0,956=1112,6 кДж. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

определения пищевой ценности продовольственных товаров (теоретической и 

практической ценности). 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 2 по теме 1: «Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров» – Исследование упаковки и содержания 

маркировки продовольственных товаров 

 
Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 
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предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара - то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара. 

Информация, содержащаяся в маркировке продовольственных товаров, 

должна соответствовать требованиям и принципам, изложенным в ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования». Текст информации должен быть на русском языке (допускается 

дублирование на государственных языках субъектов РФ, родных языках 

народов РФ и на иностранных языках). 

Информация предоставляют на потребительской таре, этикетке, 

контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше. 

Информация о пищевых продуктах должна содержать следующие 

сведения:      

1. наименование продукта; 

2. наименование   и   местонахождение изготовителя (юридический   

адрес, включая   страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес 

производства) и организации в РФ, уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); 

6. товарный знак изготовителя (при наличии); 

7. значение массы нетто, или объема, или количества продукта; 

8. состав продукта – за исключением продуктов, состоящих из одного 

ингредиента (в   порядке уменьшения   массовой   доли   ингредиентов); 

9. пищевая ценность – калорийность или энергетическая ценность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов; 

"условия хранения пищевых продуктов;  

10. товарный сорт; 

11. срок годности; срок хранения; срок реализации; 

12. дата изготовления и дата упаковывания; 

13. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 

может быть идентифицирован продукт (для импортных продуктов 

допускается не указывать): 

14. информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов 

Дополнительно при маркировании некоторых продовольственных 

товаров наносят следующую информацию: 

1. назначение и условия применения (для продуктов детского 

питания, продуктов 

диетического питания и биологически активных добавок); 
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2. рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов 

и полуфабрикатов 

пищевых продуктов; 

3. термическое состояние (охлажденное, замороженное) – для мяса, 

рыбы, мяса птицы; 

4. содержание в кисломолочном продукте микроорганизмов в конце 

срока годности (КОЕ/г); 

5. принадлежность к району промысла – для рыбы (например, сельдь 

тихоокеанская); 

6. час и дата изготовления – для неупакованных хлебобулочных 

изделий на информационном листке, представленном в торговом зале;  

7. содержание ксилита, сорбита и других подсластителей, общего 

сахара, – для диабетических кондитерских изделий; 

8. наименование аромата – для чая, кофе, чайных и кофейных 

напитков (например, чай черный байховый с ароматом лимона), если при 

изготовлении используются ароматизаторы; 

9. перечень всех растительных масел – для смесей масел; 

10.  дата розлива и дата оформление – для коллекционных, марочных, 

выдержанных вин в бутылках; 

11.  надпись «Пейте охлажденным» – для безалкогольных напитков; 

12.  объемная доля этилового спирта – для вина, водок, ликеров и т.д. 

Маркировка продовольственных товаров может содержать также 

информационные знаки: товарные знаки, знаки соответствия или знаки 

качества, компонентные, размерные, эксплуатационные, манипуляционные и 

экологические знаки. 

Для многих групп (видов) продовольственных товаров существуют 

некоторые особенности маркирования. 

Задание 1. Изучить маркировку двух продовольственных товаров 

разных товарных групп (например: кондитерские и вкусовые товары), 

установить наличие обязательных сведений. Результаты оформить в виде 

таблицы и заключения. 

В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы. 

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для двух продовольственного товара. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 

последний, тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно 
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рассчитывается для проверки правильности присвоения номера и считывания 

символа. Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 

5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание: рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных в 

задании 1 товаров. 

Задание 3. Определить в описании образцов продовольственных 

товаров наличие пищевых добавок. По предлагаемому приложению 7 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01 найти название и их технологические функции. Ответ 

оформить в виде: Е 128 – красный 2G (RED 2G) – краситель. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания маркировки продовольственных товаров, включая 

особенности предоставления информации по группам однородной продукции. 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

продовольственных 

товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 
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техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 3 по теме 2: «Товароведение зерномучных товаров» – Оценка 

качества зерномучных товаров (хлеб) 

 

При оценке качества хлеба рекомендуется вначале оценить информацию 

на упаковке, определить среднюю массу изделия и органолептические 

показатели (внешний вид изделия, состояние мякиша, вкус и запах), а затем – 

физико-химический показатель (пористость мякиша). 
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Задание 1. Оценка содержания информации о продукте 

Оценка информации о продовольственных товарах проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования». 

Вывод: Информация для потребителя штучного хлебного изделия 

(наименование изделия) соответствует (или не соответствует) 

требованиям стандарта (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 2. Определение массы изделия.  

Определение массы отдельного изделия проводят взвешиванием (с 

точностью до 5 г) не менее 10 шт. изделий без упаковки, из отобранных в 

соответствии с ГОСТом 5667. Результат рассчитывают как среднее 

арифметическое. Допускается также взвешивать изделия поштучно с по-

следующим суммированием результатов отдельных взвешиваний. От-

клонение массы в меньшую сторону средней массы изделия не должны 

превышать значений, допускаемых нормативным документом (2,5 %). 

Форма записи: 

– наименование вида и сорта хлеба; 

– средняя масса одного изделия, г. 

Вывод: отклонение массы штучного хлебного изделия (наименование 

изделия) составляет ... %, что соответствует (или не соответствует) 

требованиям стандарта (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 3. Органолептическая оценка хлеба 

Органолептическую оценку хлеба начинают с ознакомления со 

стандартом на соответствующий вид изделий. Затем внимательно осмат-

ривают исследуемый образец хлеба и отмечают его форму, окраску корок и их 

толщину, наличие или отсутствие крупных трещин на поверхности. 

Проверяют равномерность распределения пор в мякише, их рисунок, ус-

танавливают наличие или отсутствие закала (плотного беспористого слоя), 

липкости мякиша, непромеса, оценивают свежесть хлеба. Мякиш свежего 

хлеба должен быть эластичным, при лёгком нажиме пальца хорошо 

восстанавливать свою форму, при резке не крошиться. Вкус и запах 

испытуемого хлеба должны соответствовать данному виду и сорту. При 

разжёвывании не должно ощущаться хруста на зубах. Результаты орга-

нолептической оценки хлеба сравнивают с требованиями ГОСТа и делают 

вывод о соответствии исследуемого образца хлеба стандартным нормам. 

Форма записи: 

– наименование вида хлеба; 

– внешний вид (форма и цвет поверхности); 
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– состояние мякиша (пропечённость, промес, пористость); 

– вкус и запах. 

Результат оформить виде таблицы. 

Вывод: Образец (наименование хлебного изделия)  по 

органолептическим показателям соответствует (или не соответствует) 

требованиям ГОСТа (номер и наименование ГОСТа). 

Задание 4. Определение пористости мякиша хлеба по ГОСТу  

Под пористостью понимают отношение объёма пор мякиша к его 

общему объёму, выраженное в процентах. Наилучшее качество имеет хлеб 

большого объёма с мелкими тонкостенными порами. Такой хлеб хорошо 

усваивается организмом человека, поскольку легче набухает и лучше 

пропитывается пищеварительными соками. Стандарт регламентирует нижние 

пределы пористости для каждого вида хлеба. 

Из середины изделия вырезают кусок хлеба шириной не менее 7-8 см. 

Затем с помощью пробника Журавлёва (рис. 1), который состоит из 

металлического цилиндра диаметром 3 см, деревянной втулки и деревянного 

лотка с прорезом на расстоянии 3,8 см от стенки, вырезают выемку хлеба. 

 
Рис. 1. Пробник Журавлёва: 

1 - деревянный лоток; 2 - металлический цилиндр; 3 - деревянная втулка 

 

Для этого острый край цилиндра предварительно смазывают рас-

тительным маслом и на расстоянии не менее 1 см от корок вращательным 

движением вводят цилиндр в мякиш куска. Заполненный мякишем цилиндр 

укладывают на лоток так, чтобы ободок его плотно входил в прорезь, 

имеющуюся на лотке. Затем хлебный мякиш выталкивают из цилиндра 

деревянной втулкой примерно на 1 см и срезают его у края цилиндра острым 

ножом, чтобы сделать поверхность среза ровной. Оставшийся в цилиндре 

мякиш выталкивают втулкой до стенки лотка и отрезают у края цилиндра. 

Объём каждого вырезанного цилиндра хлебного мякиша равен 27,0±0,1 см3. 

При определении пористости пшеничного хлеба вырезают три 

цилиндрические выемки, для ржаного – четыре. В штучных изделиях, где из 
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одного ломтика нельзя получить три – четыре цилиндра, вырезают цилиндры, 

из двух ломтиков или двух изделий. При анализе мелкоштучного хлеба из 

каждого изделия вырезают только по одному цилиндру. Приготовленные 

цилиндры все вместе взвешивают с точностью до 0,01 г (±75 мг). Пористость 

хлеба в процентах П вычисляют по формуле 
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где V – общий объём выемок хлеба, см3;  

      т – общая масса выемок хлеба, г; 

      р – плотность беспористой массы мякиша, г/см3. 

Для различных видов хлеба принимают следующие значения р:  

1,31 – для хлеба из пшеничной муки высшего и первого сортов;  

1,26 – из пшеничной муки второго сорта;  

1,28 – из смеси пшеничной муки первого и второго сортов;  

1,22 –  из смеси ржаной сеяной муки и пшеничной муки первого сорта; 

1,25 – из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки первого сорта. 

Расчёт пористости проводят с точностью до 1 %. Форма записи: 

– наименование вида и сорта хлеба; 

– число цилиндров, вырезанных из мякиша, шт.; 

– суммарный объём цилиндров, см3; 

– суммарная масса цилиндров, г; 

– плотность беспористой массы хлеба, г/смЗ; 

– пористость мякиша, %; 

– норма пористости данного вида и сорта хлеба по ГОСТу, %; 

– заключение о качестве хлеба по показателю пористости. 

Вывод: Образец (наименование хлебного изделия)  по показателю 

пористости соответствует (или не соответствует) требованиям ГОСТа 

(номер и наименование ГОСТа). 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества зерномучных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

зерномучных товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

зерномучных товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

зерномучных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

зерномучных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

зерномучных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

зерномучных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

зерномучных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

зерномучных товаров;  

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
практикум 4 по теме 3: «Товароведение свежих и переработанных 

плодов, овощей и грибов» – Определение содержания нитратов в свежих 

овощах. Оценка естественной убыли при хранении овощей и фруктов 

 

Нитраты являются   естественными компонентами растительных 

продуктов питания.  При нарушении внесения доз азотистых удобрений или 

при неблагоприятных условиях выращивания, при нарушении 

технологического процесса выращивания в теплицах в овощах накапливается 

избыточное количество нитратов. Обычно избыточные дозы азотных 

удобрений вносят недобросовестные производители при выращивании 

овощей, ягод, арбузов и других культур. 

Допустимая суточная доза употребления нитратов – 5 мг/кг массы тела. 

Содержание нитратов контролируется в свежих, замороженных, сушеных, 

консервированных плодах, овощах, ягодах. 

Повышенные дозы нитратов вызывает отравление человека и оказывает 

иммунодепрессивное действие на организм.   

Разные виды овощей, ягод и плодов имеют разную видовую способность 

накапливать нитраты.  Далее приведены данные по установленному 

допустимому уровню содержания нитратов в наиболее часто покупаемых 

продуктах (в соответствии с гигиеническими требованиями безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01). 

В зелени – 2000 мг/кг. 

В арбузах, абрикосах, винограде – 60 мг/кг. 

В бананах – 200 мг/кг. 

В грушах – 60 мг/кг. 

В дынях – 90 мг/кг. 
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В баклажанах – 300 мг/кг. 

В поздней капусте – 500 мг/кг, в ранней – 900 мг/кг. 

В кабачках – 400 мг/кг. 

В манго и нектаринах, персиках – 60 мг/кг. 

В картофеле – 250 мг/кг. 

В репчатом луке – 80 мг/кг, в зеленом – 600 мг/кг. 

В клубнике – 100 мг/кг. 

В ранней морковке – 400 мг/кг, в поздней – 250 мг/кг. 

В грунтовых огурцах – 300 мг/кг. 

В сладком перце – 200 мг/кг. 

В томатах – 250 мг/кг. 

В редиске – 1500 мг/кг. 

В хурме – 60 мг/кг. 

В свекле – 1400 мг/кг. 

В зеленом салате – 1200 мг/кг. 

В редьке – 1000 мг/кг. 

Остаточное содержание нитратов контролируется в продукции при 

проведении процедуры сертификации продукции. 

Для большей уверенности и надежности защитить себя от покупки 

продукции у недобросовестных производителей с избыточным содержанием 

нитратов в настоящее время выпускается несколько видов персональных 

экспресс-тестеров нитратов.    Одним из наиболее надежных нитрат-тестеров 

является тестер «СОЭКС» (NUC-019-2). 

Способ измерения. 

1.Вымойте (протрите) от грязи продукт. 

2. Нажмите на кнопку «Включить/выключить, удерживайте несколько 

секунд, пока прибор не включится. 

3. С помощью стрелочки под дисплеем, направленной вниз, пролистайте 

меню с перечнем овощей и плодов.  Выберите название объекта, в котором Вы 

определяете содержание нитратов.   

4. Снимите защитный колпачок в нижней части прибора.  Откройте и 

протрите металлический зонд (заостренный металлический штырек). Вставьте 

его тестируемый объект и нажмите кнопку со стрелкой, направленной вправо 

«Выполнить».  Прибор автоматически измеряет содержание   нитратов, 

указывает   Вам      их   содержание   в контролируемом объекте, и сравнивает 

полученное значение с допустимым уровнем (ПДК), после этого на дисплее 

появляется надпись, информирующая Вас о количестве нитратов и 

соответствии их содержания ПДК. 
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5. Для повышения достоверности измерений, можно провести несколько 

измерений на одном объекте или же провести измерения на нескольких 

объектах. 

6. Завершите работу нажатием на кнопку «включено/выключено». 

7. Протрите металлический зонд и закройте колпачок. 

Задание 1. Определите остаточное содержание нитратов в любых, 

выбранных Вами свежих плодах и овощах и сделайте заключение о 

безопасности их использования в пищу 

Задание 2. На плодоовощной склад г. Жуковский доставили партию 

картофеля, по сопроводительным документам соответствующего первому 

классу в количестве 2 т, в мешках по 50 кг. Клубни целые, чистые, без 

излишней внешней влажности, с плотной кожурой. Запах и вкус 

соответствуют данному сорту. Разница между наименьшим и наибольшим 

поперечными диаметрами клубней 35 мм, подмороженные клубни 2%, 

содержание клубней с механическими повреждениями 5%. 

1. Дайте заключение о качестве партии картофеля, как вы поступите в 

данной ситуации. 

2. Определите объём выборки для данной партии. 

3. Как должна проводиться транспортировка картофеля свежего? 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 7176-2017 

«Картофель продовольственный. Технические условия». 

Задание 3. На плодоовощную базу «ПокупайКа» 15.09.14 г. поступила 

партия моркови для последующей её реализации населению в количестве 1000 

кг, в мешках по 20 кг. По сопроводительным документам данная партия 

соответствует классу «Экстра». В ходе проведения экспертизы было 

установлено следующее: 

• морковь чистая, корнеплоды целые, без повреждения вредителями; 

• имеются природные трещины в корковой части 2,7 мм; 

• имеются корнеплоды длиной 12 … 15 см с зеленоватой частью головки 

толщиной 0,7 см. 

• размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 3,5 см; 

• размер корнеплодов по длине составляет 12 … 17 см. 

1. Соответствует данная партия моркови классу «Экстра», заявленному 

в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии моркови. 
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Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 32284-2013 

«Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 

Технические условия». 

Задание 4. В адрес оптовой плодоовощной базы автотранспортом 

поступила партия лука репчатого в количестве 1500 кг в мешках по 30 кг. По 

сопроводительным документам данная партия соответствует первому классу.  

При приёмке товара было обнаружено, что 9 мешка были повреждены и 

часть лука высыпалась на дно фургона. Было принято решение провести 

экспертизу качества данной партии лука, которая установила: луковицы  

вызревшие, непроросшие, без повреждений вредителями, без постороннего 

запаха и привкуса, размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру от 

3,8 см, 10% луковиц имеют высушенную шейку более 5 см, у 3% луковиц 

отсутствуют сухие чешуйки более чем на 1/3 поверхности. 

1. Соответствует данная партия лука классу «Экстра», заявленному в 

сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии лука. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34306-2017 «Лук 

репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Технические 

условия». 

Задание 5. В гипермаркет «Восточный» 10.10.14 г. поступила партия 

капусты среднеспелой белокочанной массой 1,5 т в мешках по 20 кг.  

По сопроводительным документам данная партия соответствует 

первому классу. Кочаны свежие, непроросшие, без повреждений вредителями, 

без постороннего запаха и привкуса, плотные, длина кочерыги 3,2 см, у 10% 

масса зачищенного кочана 0,9 кг. 

1. Соответствует данная партия капусты классу «Экстра», заявленному 

в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии капусты. 

Примечание:  Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51809-2001 

"Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 

Технические условия". 

Задание 6. В магазин поступила партия цветной капусты свежей для 

розничной продажи населению, соответствующей отборному сорту, 

расфасованной в деревянные ящики по 15 кг, общая масса 1,2 т.  

При транспортировке автофургон попал под дождь, и  было принято 

решение о проведении экспертизы качества данной партии капусты. 
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Экспертиза выдала заключение, в котором отмечалось: головки плотные, 

чистые, с бугорчатой поверхностью, без постороннего запаха и привкуса, 

размер головок по наибольшему поперечному диаметру 9 см, 3% головок были 

с пророщенными внутренними листочками. 

1. Соответствует данная партия цветной капусты классу «Экстра», 

заявленному в сопроводительных документах? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной 

партии капусты. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 33952-2016 

«Капуста цветная свежая. Технические условия». 

Задание 7. В гипермаркет «Карусель» поступила партия соусов 

томатных астраханских торговой марки «Богатырь» в индивидуальных 

упаковках по 310 г, общая партия 150 шт.  

По заявке гипермаркета была проведена экспертиза качества соуса, 

показавшая: соус представляет собой однородную консистенцию, вкус с 

хорошо выраженным ароматом томатов, цвет красный, массовая доля сухих 

веществ 18%, массовая доля жира 16%, массовая доля хлоридов 2,3%. 

1. Дайте заключение о качестве данной партии томатных соусов. 

2. Каков срок хранения томатных соусов? 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 17471-2013 

«Консервы. Соусы овощные. Общие технические условия». 

Задание 8. На оптовый склад поступила партия консервов «Зелёный 

горошек» торговой марки «Наша марка» высшего сорта в жестяных банках 

массой нетто 150 г. Проведённая экспертиза показала следующие результаты: 

доля битых зёрен 6,7% от массы горошка, цвет зёрен неоднородный, от тёмно- 

до светло-зелёного цвета, запах соответствующий данному виду продукта, 

консистенция мягкая неоднородная, заливочная жидкость мутная с 

крахмалистым осадком, массовая доля нетто зеленого горошка 87%. 

1. Дайте заключение о качестве данной партии консервов. Как поступить 

с данной партией? 

2. Определите объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34112-2017 

«Консервы овощные. Горошек зеленый. Технические условия». 

Задание 9. В мелкооптовый магазин поступила партия томатов экстра 

класса в 30 деревянных ящиках по 10 кг.  

При приёмке были обнаружены томаты с незначительными 

поверхностными дефектами, не влияющими на общий внешний вид. Но было 

принято решение о проведение экспертизы, которая показала: плоды целые, 
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чистые, размер плодов по наибольшему поперечному диаметру 5,6 см, плодов 

с диаметром менее установленных стандартом 15%, плодов смежной степени 

зрелости 9%. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии томатов заявленному 

классу. 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 34298-2017 

«Томаты свежие. Технические условия». 

Задание 10. На плодоовощную базу «Южная» поступила партия яблок 

свежих ранних сроков созревания в 40 деревянных ящиках по 12 кг. По 

сопроводительным документам – первого сорта. При приёмке были 

обнаружены яблоки с повреждённой кожицей плода. Была сделана выборка и 

отправлена на экспертизу, которая показала: имеются нажимы диаметром до 

3,4 см2, на некоторых яблоках до 4 заживших проколов. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии яблок заявленному 

сорту. Как необходимо поступить с данной партией яблок? 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 16270-2019 

«Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия». 

Задание 11. Гипермаркет заключил договор на поставку 1,7 т свежих 

абрикосов первого сорта. Партия пришла в деревянных ящиках по 10 кг, при 

приёмке был обнаружен недовес в 20 кг. Экспертиза по оценке качества 

показала следующие результаты: плоды типичные по форме, 10% имеют 

зелёные бока, размер плодов в диаметре от 55 мм, на 5 плодах обнаружено по 

3 лёгких нажима, на 7 плодах по 5 лёгких нажимов. 

1. Дайте заключение о соответствии данной партии абрикосов 

заявленному сорту. 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

Примечание: Для решения задачи используйте ГОСТ 32787-2014 

«Абрикосы свежие. Технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества плодоовощных товаров, обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, связанных 

с профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

плодоовощной 

продукции, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

плодоовощных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

плодоовощных 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на товары 
 

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 5 по теме 4: «Товароведение вкусовых товаров» – Оценка 

содержания маркировки и органолептических показателей 

безалкогольных напитков 

 

За последние годы ассортимент и производство безалкогольных 

напитков в России значительно выросли. Кроме того, большинство фирм-

импортеров поставляют безалкогольные напитки с добавлением пищевых 

добавок, не разрешенных к употреблению отечественной промышленностью, 

и скрывают их в рецептуре, поэтому возникают большие проблемы с 

качеством потребляемых населением безалкогольных напитков. 

При проведении экспертизы качества безалкогольных напитков могут 

достигаться следующие цели исследования: 

1)  установление вида безалкогольного напитка; 

2)  установление показателей качества напитка; 

3)  установление фальсификации; 

4)  установление срока хранения; 

5)  контроль технологических процессов. 

При проведении экспертизы качества с целью установления вида 

безалкогольного напитка необходимо определить для себя круг решаемых при 

этом задач и методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, 

которые может решить эксперт при данной цели. 

Определение питьевой воды и искусственно-минерализованных вод 

практически устанавливают по содержанию растворимых солей. При этом в 

питьевой воде их содержание не превышает 5 г/дм3, а в искусственно-

минерализованных – до 10 г/дм3. Этот показатель можно определить 

http://www.znaytovar.ru/new369.html
http://www.znaytovar.ru/new928.html
http://www.znaytovar.ru/s/Organizaciya-provedeniya-tovarno.html
http://www.znaytovar.ru/new806.html
http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/new2651.html
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простейшим экспресс-методом. Наливаете в чистый стакан 100 мл воды. 

Оставляете его на 5-10 мин при комнатной температуре и исследуете след от 

капли. Если на месте капли остался только ее контур из солей – перед вами 

питьевая вода. Если контур капли расплывчатый и имеется заполнение следа 

капли местами белым налетом – перед вами минерализованная вода. 

Определение минеральных вод. Прежде всего, необходимо выявить 

общую минерализацию напитка, чтобы отнести его либо к столовым, либо к 

лечебно-столовым, либо к лечебным. Общую минерализацию определяют 

весовым методом, а также экпресс-методом, описанным выше. Столовые 

минеральные воды будут давать след, описанный для минерализованных вод. 

Лечебно-столовые воды будут оставлять след высохшей капли, полностью 

покрытый белым налетом, а лечебные воды оставляют след высохшей капли 

полностью белый. Таким образом, можно достаточно быстро провести 

экспресс-анализ воды и установить вид напитка. 

Натуральные фруктовые и овощные соки (джусы) определяют по 

составу сахаров. В зависимости от вида исходного сырья соотношение 

глюкоза:фруктоза:сахароза обычно составляет 1:1:1, 2:1:1 или 1:1:2. 

Увеличение содержания сахарозы сразу же указывает на добавку сахарозы. 

Дополнительным показателем при этом может служить появление 

бисульфитных производных глюкозы и фруктозы. 

Концентрированные фруктовый и овощные соки определяют по 

содержанию сухих веществ (обычно в два раза) при том же соотношении 

основных трех сахаров. 

Фруктовые нектары выявляют по повышенному содержанию сахарозы 

и лимонной кислоты. 

Поскольку сокосодержащие фруктовые и овощные напитки сильно 

разбавляются водой и для их стабилизации вносят различные консерванты, 

стабилизаторы, красители, ароматизаторы и другие ингредиенты, то выявляют 

их по сложному составу различных пищевых добавок. 

Качественные соки для детей вырабатывают только из натурального 

сырья без каких-либо добавок (за исключением сахарозы), и определяются они 

по составу Сахаров. 

Соки для диабетиков содержат пониженное количество глюкозы и 

сахарозы, а содержание фруктозы или сахарозаменителей – повышенное 

(сорбита, ксилита, аспартама и др.). 

Сиропы представляют собой высококонцентрированные жидкости, 

содержащие не менее 50% сахарозы. В отличие от них экстракты готовятся 

только из натурального сырья путем упаривания, поэтому соотношение 

http://www.znaytovar.ru/s/Stolovaya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Mineralnye_vody_lechebnye.html
http://www.znaytovar.ru/s/Razlichnye_vidy_krepkix_napitko.html
http://www.znaytovar.ru/s/saxar2.html
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основных трех Сахаров такое же, как и в натуральном продукте (см. 

натуральные соки). 

Морсы характеризуются следующими признаками: 

1.  Содержат не менее 1% об. спирта. 

2.  Вырабатываются из дикорастущего сырья и, прежде всего, из клюквы 

и брусники. 

Газированные напитки отличаются от других напитков искусственным 

насыщением углекислым газом. 

Квасы содержат связанную углекислоту, накапливающуюся в процессе 

сбраживания, и, несмотря на возможное дополнительное насыщение 

углекислотой, дают «игру» пузырьков. 

Установление показателей качества безалкогольных напитков по 

стандартным показателям решает цель выявления соответствия качества 

того или иного образца требованиям действующих стандартов. Эту цель 

обычно ставят при решении простейших задач. Поскольку в настоящее время 

провести комплексное исследование безалкогольных напитков по 

соотношениям отдельных сахаров невозможно, то, с учетом возможностей 

оснащения пищевых лабораторий, в действующие стандарты на 

безалкогольные напитки и введены наиболее простые и доступные для 

лаборанта со средней квалификацией методики определения. 

Наиболее сложная экспертиза проводится для установления 

фальсификации безалкогольных напитков. При этом могут быть следующие 

виды фальсификации: 

Качественная фальсификация безалкогольных напитков (введение 

добавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одного 

типа напитка другим) очень широко применяется как в процессе их 

производства, так и в процессе реализации. Например, минеральная вода 

«Славяновская» вырабатывается предприятиями по всей России и реализуется 

в огромных количествах, в то время как действительный источник находится 

только в г. Железноводске. 

Наиболее опасная качественная фальсификация напитков связана с 

заменой сахара на сахарозаменители без соответствующей надписи на 

этикетке. Больной сахарный диабетом, зная, что в напитке должны быть 

сахара, перед его употреблением вкалывает себе дополнительную дозу 

инсулина. В то же время в напитке сахара отсутствуют, и больной 

соответственно передозирует инсулин, что приводит к гипогликемии его 

организма. 

http://www.znaytovar.ru/new69.html
http://www.znaytovar.ru/new756.html
http://www.znaytovar.ru/s/Vidy_etiketok.html
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Введение искусственного красителя (например, в Фанту) молено 

обнаружить следующим методом, основанным на изменении рН-среды путем 

добавления любого щелочного раствора (аммиака, соды и даже мыльного 

раствора) в объеме, превышающем объем напитка. При изменении рН-среды 

натуральные красители красного, синего, фиолетового цветов (антоцианы) 

меняют окраску: красный – на грязно-синий, синий и фиолетовый – на 

красный и бурый. Напитки желтого, оранжевого и зеленого цветов после 

добавления щелочного раствора необходимо прокипятить. Натуральные 

красящие вещества (каротин, каратиноиды, хлорофилл) разрушаются, и цвет 

напитка изменяется: желтый и оранжевый обесцвечиваются; зеленый 

становится буро- или темнозеленым. 

В то же время окраска синтетических красителей в щелочной среде не 

изменяется. 

При добавлении в соки 10% воды обычно дегустаторы с помощью 

органолептических показателей не замечают данную степень фальсификации, 

при введении 20% воды примерно треть из них высказывают сомнения по 

поводу качества напитка, и лишь при 50% добавлений большинство 

дегустаторов указывают на «водянистость» вкуса. Поэтому разбавления соков 

водой до 30% практически не определяются ни органолептическими, ни 

физико-химическими методами. 

Вместо сброженного морса используют соки, компоты, разбавленные 

водой, которые легко отличить по вкусу – отсутствует вкус сброженного 

напитка. 

Напитки, имеющие в названии слово «кола» (Кока-Кола, Пепси-Кола, 

Кола и др.), вырабатываемые в России, практически не содержат экстракта 

колы и содержат только ароматизаторы, красители и жженые сахара. Поэтому 

происходит обман покупателя и, прежде всего, его организма. 

Напитки на сахарозаменителях предназначены только для больных 

сахарным диабетом 1 типа, а их рекламируют для употребления всему 

населению России, что приводит к нарушению углеводного обмена и 

формированию многих заболеваний у потребителей. 

Количественная фальсификация безалкогольных напитков (недолив, 

обмер) – это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров 

товара (массы, объема и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы 

отклонений. Например, вес нетто упаковки или ее объем занижены. Выявить 

такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу или 

объем поверенными измерительными мерами веса и объема. 

http://www.znaytovar.ru/new584.html
http://www.znaytovar.ru/s/Falsifikaciya_rybnyx_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Kompoty.html
http://www.znaytovar.ru/new737.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/s/Osnovnye_xarakteristiki_tovara.html
http://www.znaytovar.ru/s/Osnovnye_xarakteristiki_tovara.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
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Информационная фальсификация безалкогольных напитков – это обман 

потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. 

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации 

в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, 

сокосодержащие напитки рекламируются как натуральные. И вообще, в связи 

с узаконенной фальсификацией сока, его пастеризацией и введением 

консервантов он не может рассматриваться как продукт, содержащий 

натуральные витамины, а только как продукт, пагубно воздействующий на 

организм человека. 

При фальсификации информации о безалкогольных напитках довольно 

часто искажаются или указываются неточно следующие данные: 

 наименование товара; 

 фирма-изготовитель товара; 

 количество товара; 

 вводимые пищевые добавки. 

К информационной фальсификации относится также подделка 

сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты 

выработки продукта и др. Выявляется такая фальсификация проведением 

специальной экспертизы, которая позволяет выявить: 

 каким способом изготовлены печатные документы; 

 имеются ли подчистки, исправления в документе; 

 является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует 

ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю, 

и др. 

Задание 1.  Исследовать образцы питьевой воды и газированного 

безалкогольного напитка: При проведении лабораторного практикума 

необходимо: 

1) установить вид безалкогольного напитка; 

2) провести экспертизу содержания маркировки безалкогольного 

напитка; 

3) исследовать органолептические показатели качества напитка. 

Результат оформить в виде таблицы и сделать вывод о соответствии вида 

безалкогольного напитка, содержания информации на упаковки товара, а 

также качества напитка по органолептическим показателя требованиям 

стандарта. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие 

http://www.znaytovar.ru/new855.html
http://www.znaytovar.ru/new718.html
http://www.znaytovar.ru/s/Identifikaciya_i_falsifikaciya11.html
http://www.znaytovar.ru/new837.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
http://www.znaytovar.ru/s/Informacionnaya_falsifikaciya_t.html
http://www.znaytovar.ru/new806.html
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технические условия» и ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие 

технические условия». 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества вкусовых товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация умений 

рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Продемонстрированы 

умения рассчитывать 

товарные потери 

вкусовых товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

вкусовых товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

вкусовых товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

товаров;  
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 6 по теме 5: «Товароведение крахмала, сахара, меда» – 

Оценка содержания маркировки и показателей качества меда 

 

Мёд был известен ещё в древние времена и применялся он в качестве 

продукта питания и в лечебных целях.  Разведение пчёл считается одной из 

форм животноводства. 

В целом, девятнадцатый век для мёда стал эпохальным, поскольку 

именно в это время учёные начали заниматься вопросами, связанными с 

модернизацией и совершенствованием ульев и всей пасеки. Тогда же изобрели 

улей, состоящий из нескольких ярусов, медогонку и вафельницу для вощины. 

В девяностых годах девятнадцатого века было издано много книг и снято ряд 

фильмов, посвященных пчеловодству. 

Зрелый натуральный цветочный мёд обладает способностью 

сохраняться очень долго, существенно не изменяя своего качества. Это 

объясняется тем, что в нем содержатся вещества, которые оказывают 

неблагоприятное действие на различные микробы. Однако мёд содержит 

особый вид осмовильных дрожжей, обладающих способностью сбраживать 

высокие концентрации (до 80 %) раствора сахара. При наличии 
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благоприятных условий для развития этих дрожжей происходит закисание 

продукта. 

Зрелый мёд, содержащий 17-18 % воды, как правило, не закисает. 

Повышение водности свыше 20 % вызывает его закисание. На этот процесс 

большое влияние оказывает температура. При 11-19 ОС мёд закисает быстро. 

Повышение и понижение этой температуры замедляет процесс закисания. 

Брожение мёда приостанавливается при температуре от 4,4 до 30°С. При 

более низкой температуре даже незрелый мёд не закисает. 

Натуральный пчелиный мёд сохраняется, как правило, в жидком, 

сиропообразном состоянии до сентября - ноября, а затем начинает 

закристаллизовываться. Мёд, начавший кристаллизоваться, при 

соответствующих условиях хранения закисает быстрее, чем сиропообразный. 

При хранении мёда необходимо учитывать тот фактор, что этот продукт 

обладает способностью поглощать влагу и адсорбировать посторонние запахи. 

Относительная влажность в помещении, где хранится мёд, должна быть в 

пределах 60 % и не выше 80 %. В сыром помещении даже зрелый мёд будет 

поглощать влагу из воздуха и закисать. При хранении продукта температура 

не должна превышать 10С. Лучше всего мёд хранится при температуре от 0 до 

5С. Температура ниже 0С (зимой) для мёда не вредна. В этих условиях его 

ценные питательные и лечебно-диетические свойства полностью 

сохраняются. 

Хранить мёд рекомендуется в стеклянной, глиняной, эмалированной и 

деревянной таре, лучше – герметически закупоренной. В случае 

негерметической закупорке следует иметь в виду возможность увеличения 

или уменьшения водности этого продукта. 

Нельзя хранить мёд рядом с продуктами, имеющими сильный запах 

(селёдка, квашеная капуста и др.), так как он поглощает эти запахи, в 

результате чего снижается его качество. 

Определение натуральности и качества мёда производится, как правило, 

в процессе его закупки заготовительными организациями и на рынках. 

Определение качества мёда в этих случаях осуществляет соответствующая 

ветеринарная служба. 

В последние годы участились случаи продажи на рынках 

недоброкачественного мёда. Чтобы получить больше мёда и быстрее, чем 

обычно, некоторые недобросовестные пчеловоды ставят вблизи ульев 

сахарный сироп, и пчелы тогда уже не отправляются на поиски нектара, а 

перерабатывают сахар. Такой же мёд является фальсифицированным и, 

конечно же, не обладает лечебными свойствами. 
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Возьмите 30-35 г мёда, поместите в круглый стакан и накройте крышкой. 

А теперь приступайте к органолептическому анализу. Для чего нужно: 

осмотреть мёд, понюхать и попробовать. Это будет стимулировать работу 

зрительного, обонятельного, вкусового и тактильного органов чувств - 

четырёх основных типов наших ощущений, тончайших приборов, могущих 

успешно конкурировать с самой современной аппаратурой. 

Глаза помогают нам определить цвет, чистоту, однородность меда и 

возможные дефекты кристаллизации. Так, например, различают светлый, 

средний и тёмный мёд. 

– Бесцветный (прозрачный, белый): белоакациевый, кипрейный, желто- 

донниковый, хлопковый, белоклеверный, белодонниковый; 

– Светло-янтарный (светло-желтый): липовый, красноклеверный, 

желтодонниковый, шалфейный, эспарцетовый, полевой, степной; 

– Янтарный (желтый): горчичный, подсолнечниковый, тыквенный, 

огуречный, кориандровый, люцерновый, луговой; 

– Темно-янтарный (темно-желтый): гречишный, вересковый, 

каштановый, табачный, лесной; 

– Темный (с различными оттенками): некоторые виды падевого, 

цитрусовый, вишневый и др. 

Необходимо отметить, что по цвету, мёд может быть отнесен не к одной, 

а к 2-3 группам. 

По цвету мёда можно до некоторой степени судить о его ботаническом 

и составе и качестве. К лучшим сортам относят мёд, имеющий светлую 

окраску. 

Темный мёд свидетельствует о наличии в нём пади. Цвет мёда не 

является стабильным признаком, на основании которого можно определять 

качество этого продукта. На цвет оказывают влияние многие факторы, 

которые не снижают его качества. Мёд, собранный с одних и тех же 

медоносов, может иметь разную окраску, поэтому он не может быть 

забракован только по показателю цвета. 

Цвет мёда надо определять при дневном освещении. 

Сотовый мёд должен быть в сотах белого или жёлтого цвета, запечатан 

и не закристаллизован. Запечатывают пчелы всегда лишь зрелый мёд, однако 

это еще не гарантия его натуральности и качества. Определяя качество такого 

мёда, надо обращать внимание на присутствие в сотах расплода, перги, 

сахарного мёда, признаков брожения и др. органолептических пороков. 

Обоняние помогает различить ароматические компоненты мёда. 
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Для этого с помощью пластмассового шпателя (или ложечки) надо 

помешать мёд, приближая его к носу и медленно вдыхая несколько раз. После 

определения наиболее сильных ароматов и адаптации к ним можно будет 

легче ощутить и более слабые ароматы. 

Далее надо взять шпателем немного мёда и положить в рот, перемещая 

мёд по мере растворения в заднюю часть ротовой полости. 

Это помогает уточнить аромат, определить его не только путём прямого 

выдыхания через нос, но и обратного (ретроназального). Ощущение аромата 

может быть мимолетным и длительным. Это нужно отметить. 

Для определения аромата мёда можно также поместить 30 - 40 г его в 

стакан, закрыть крышкой и прогреть в водяной бане 10 минут. 

Аромат мёда – важный признак его качества. Ценные сорта мёда 

отличаются обычно нежным, приятным ароматом (липовый, акациевый и др.). 

Есть сорта мёда с неприятным запахом (табачный и др.). 

Что касается вкусовых ощущений, то вначале чувствуется сильный 

сладкий вкус, затем могут ощущаться ароматы, воспринятые ретроназально, 

и, наконец, может остаться неприятный вкус. 

В момент раздавливания дегустируемой порции мёда между языком и 

небом определяется наличие кристаллом, их размеры и консистенция. 

Вкус рекомендуется определять после предварительного прогревания 

мёда до 30°С. 

Все виды медов имеют сладкий вкус, но некоторые из них, например 

табачный, каштановый, ивовый, дают горьковатый привкус, а вересковый мёд 

отличается еще и терпкостью. 

Вкус мёда может служить объективным показателем при браковке мёда. 

В соответствии со стандартом он должен быть сладким, приятным на вкус, без 

посторонних привкусов (горький, кислый, карамелизованный, плесневый и 

др.). 

Если мы видим, что мёд вспенился, то это свидетельствует о его 

брожении. Что касается брожения мёда, то его можно остановить 

прогреванием до 60°С в течение 30 минут (для брожения мёда наиболее 

благоприятна температура 14-20°С), при температуре от 4,4 до 10°С и от 20 до 

27°С закисает только незрелый мёд, содержащий более 21 % воды. Прогретый 

мёд темнеет, изменяется его вкус, аромат и частично разрушаются 

биологически активные вещества. 

Бывает, что мёд при хранении образует снизу, а сверху – 

сиропообразный. 
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Это указывает на то, что мёд не зрелый и содержит повышенное 

количество воды. 

Органолептические показатели мёда 

Показатели 
Характеристика мёда 

Цветочный Падевый 

Цвет От бесцветного до 

коричневого. Преобладают 

светлые тона, за исключением 

гречишного, верескового и 

каштанового 

От светло-янтарного до темно-

бурого, с хвойных деревьев 

светлых, а с лиственных - 

очень темных тонов 

Аромат Специфический, чистый, 

приятный, от слабого, нежного 

до сильного 

Менее выражен 

Вкус Сладкий, нежный, приятный, 

без посторонних привкусов 

(каштановый с горьковатым 

привкусом) 

Сладкий, менее приятный, 

иногда - с горьковатым вкусом 

Консистенция До кристаллизации сиропообразная, в процессе садки очень 

вязкая, после кристаллизации плотная. Расслаивание не 

допускается 

Кристаллизация От мелко- до крупнозернистой 

 

Задание. Получив образцы меда, провести оценку маркировки на 

соответствие требования нормативно-технической документации и оценить 

органолептические показатели качества. Оформить результаты в виде 

таблицы. Сделать вывод о соответствии образцов требованиям по содержанию 

маркировки и органолептическим показателя ГОСТ 19792-2017 «Мёд 

натуральный. Технические условия» 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества меда, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

крахмала, сахара, меда 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
крахмала, сахара, меда 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 
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Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку крахмала, 

сахара, меда в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку крахмала, 

сахара, меда в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, меда 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

крахмала, сахара, меда 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
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5. Сдача работы преподавателю. 
 

практикум 7 по теме 6: «Товароведение кондитерских товаров» – 

Оценка содержания маркировки и показателей качества сахаристых 

кондитерских товаров 

 

Карамель – кондитерское изделие твердой консистенции, изготовляемое 

из карамельной массы (целиком) или из карамельной массы и начинки. 

Карамельная масса представляет собой стекловидный аморфный продукт, 

получаемый путем уваривания сахаропаточного (или сахароинвертного) 

сиропа до влажности 1-4% и быстрого охлаждения уваренной массы. В состав 

карамельной массы входят в основном углеводы. После варки в нее добавляют 

кислоты, красящие и ароматические вещества. В карамели с отдельными 

начинками содержатся также белки, жиры и минеральные вещества. Пищевая 

ценность карамели представлена в табл. 1. 

Пищевая ценность карамели обусловлена высоким содержанием 

углеводов (76-90%), жиров (0,1-10%), белков (0,1-1,8%), небольшим 

количеством минеральных веществ (К, Са, Mq , P, Fe). Карамельная масса 

состоит в основном из углеводов.  

Начинки разнообразны по составу и свойствам, кроме сахара они 

содержат жиры и белки. В карамели находятся также ароматические вещества 

и пищевые кислоты. Большинство видов карамели бедны витаминами, так как 

они отсутствуют в основном сырье и разрушаются при нагревании под 

действием высоких температур в процессе производства. Карамельные 

изделия отличаются незначительной влажностью и содержат небольшое 

количество клетчатки, что обусловливает их высокую калорийность и 

усвояемость. Энергетическая ценность 100 г карамели – 348-422 ккал. С целью 

повышения биологической ценности в карамель вводят разнообразные 

белковые обогатители, фруктово-ягодные и овощные добавки, витамины. 

Карамель, как и другие кондитерские изделия, длительное время могут 

сохранять высокое качество, поэтому ее используют для питания в походах, 

экскурсиях, для питания спортсменов и т.п. Диетические и лечебные сорта 

карамели отличаются от обычных по своему химическому составу. Например, 

в карамели, предназначенной для больных сахарным диабетом, сахаристые 

вещества заменяются сорбитом или ксилитом. Из карамели, предназначенной 

для детей, исключается кофе, а количество какао доводится до возможного 

минимума. 

По рецептуре и способу приготовления карамель подразделяют: 
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– на леденцовую (открытую, в обёртке, в таблетках, фигурную, 

соломку); 

– начинками (с одной-двумя различными начинками; с начинкой, 

переслоенной карамельной массой); 

– на витаминизированную; 

– мягкую (или полутвердую); 

– лечебную. 

В зависимости от способа обработки карамельной массы различают 

карамель: 

– с прозрачной нетянутой оболочкой; 

– с непрозрачной потянутой оболочкой; 

– с жилками и полосками. 

По наличию или отсутствию обёртки: 

– завёрнутая; 

– открытая. 

Открытая карамель по способу отделки поверхности бывает: 

– глянцованная (на поверхность наносится тонкий слой из воска, 

парафина, жира и талька); 

– глазированная (покрытие карамели тонким слоем шоколадной массы); 

– дражированная (поверхность карамели обливают горячим сахарным 

сиропом, обсыпают сахарной пудрой или смесью сахара-песка и какао-

порошка, а затем глянцуют); 

– кондированная (поверхность карамели покрывают тонкой 

мелкокристаллической сахарной корочкой); 

– обсыпная (поверхность покрывают сахарным песком или сахарной 

пудрой в смеси с какао-порошком). 

Карамель готовят с начинками фруктово-ягодными, желейной, медовой, 

молочной, ликерной, шоколадной, марципановой, ореховой, шоколадно-

ореховой, с прохладительной, со сбивной. 

 

Таблица 2. Характеристика карамельных начинок 

Вид начинки Характеристика начинки 

Фруктово-ягодная Однородная масса, получаемая из протертых плодов и ягод, 

уваренная с сахаром и патокой и различными добавлениями 

Ликерная Уваренный сахаропаточный сироп с использованием алкогольных 

напитков и других добавлений 

Медовая Уваренный сахаропаточный сироп с использованием натурального 

меда и различных добавлений 

Помадная Мелкокристаллическая масса, получаемая путем взбивания 

уваренного сахаропаточного сиропа с различными добавлениями 
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Молочная Сахаропаточный сироп, уваренный с молоком и различными 

добавлениями 

Марципановая Однородная масса, получаемая из растертого необжаренного 

орехового ядра или масличного семени, смешанного с сахаром или 

горячим сиропом 

Масляно-сахарная 

(прохладительная) 

Масса из сахарной пудры, смешанной с кокосовым маслом, 

обладающая прохладительным вкусом 

Сбивная Масса, взбитая с яичным белком или с другими пенообразующими 

веществами 

Кремово-сбивная Масса, взбитая с яичным белком или с другими пенообразующими 

веществами, с добавлением сливочного масла, фруктово-ягодного 

сырья и др. 

Ореховая Однородная масса, получаемая из растертого обжаренного орехового 

ядра или масличного семени, смешанного с сахаром 

Шоколадно-ореховая Масса из какао-продуктов и сахара или ореховая масса с добавлением 

какао-продуктов и др.  

Желейная Уваренный сахаропаточноагаровыйсироп с добавлением фруктово-

ягодного пюре 

Из злаковых, бобовых и 

масличных культур 

Однородная масса, получаемая из муки или крупки из злаковых, 

бобовых и масличных культур, с добавлением сахара, жира, какао-

продуктов и др. 

 

Карамель выпускают фасованной, весовой или штучной. Карамель 

завертывают в этикетку, этикетку с подверткой или этикетку с фольгой и 

подверткой, этикетку с фольгой или в фольгу. Этикетка и подвертка не 

должны прилипать к поверхности карамели. Допускается смещение фольги и 

подвертки по отношению к этикетке с выступом из-под нее не более 2 мм. 

Краски на этикетках не должны переходить на поверхность карамели. 

Открытую карамель без защитной обработки поверхности расфасовывают в 

тару, исключающую возможность ее увлажнения: металлические, 

комбинированные банки с оклейкой крышки по краю бандеролью, 

целлофановой полоской или полиэтиленовой лентой с липким слоем; пакеты 

из термоспаиваемого целлофана массой нетто не более 3 кг. Расфасованную 

карамель упаковывают в ящики из гофрированного картона, в которые 

вложены футляры из полимерной пленки, массой нетто не более 8 кг. 

Карамель открытую с защитной обработкой поверхности, завернутую и 

фасованную карамель упаковывают в ящики дощатые, фанерные, из 

гофрированного картона, выстланные упаковочной бумагой, массой нетто не 

более: 18 кг – для открытой с защитной обработкой поверхности, для 

завернутой (кроме ликерной) и фасованной (кроме ликерной); 12 кг – для 

ликерной завернутой и открытой; 5 кг – для завернутой «соломки». 

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать открытую с 

защитной обработкой поверхности, завернутую (кроме ликерной) и 

фасованную (кроме ликерной) карамель в ящики массой нетто не более 20 кг. 
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Допускаемые отклонения массы нетто упаковочной единицы карамели 

составляют (%, не более): минус 5,0 – до 50 г включительно, минус 3,0 – свыше 

50 до 500 г., минус 1,0 – свыше 500 до 1000 г., минус 0,5 – свыше 1000 г. При 

упаковывании весовой карамели допускается отклонение массы нетто минус 

0,5%. Отклонение массы нетто по верхнему пределу не ограничивается. 

Карамель должна иметь маркировку с указанием на этикетках: 

наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения; 

наименования карамели. На потребительской таре всех видов должны 

указываться: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его 

местонахождение; наименование карамели; масса нетто; дата выработки; 

цена; обозначения настоящего стандарта; информационные сведения о 

пищевой и энергетической ценности продукта. 

На потребительской таре с диабетической карамелью (с ксилитом, 

сорбитом) дополнительно указывают: содержание (расчетное) в граммах в 100 

г продукта: ксилита, сорбита, общего сахара (в пересчете на сахарозу);  

суточную норму потребления ксилита (сорбита) не более 30 г; символ, 

характеризующий принадлежность диабетической карамели к группе 

диабетических изделий; делают надпись: «Употребляется по назначению 

врача». 

На упаковочной единице массой нетто по 100 г включительно (кроме 

диабетической карамели) должны быть обозначены: товарный знак, 

наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение, 

наименование карамели, масса нетто, цена, обозначение настоящего 

стандарта. 

Допускается маркировку фигурной карамели, карамели «Карандаши», 

завернутой в целлофан, маркировку на пакетах из целлофана или полимерных 

пленок заменять вложенным внутрь упаковки ярлыком с маркировкой, 

изготовленной типографским способом. 

Карамель хранят в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях 

при температуре 18 ± 3 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. 

Сроки хранения карамели при указанных условиях со дня выработки 

устанавливают следующие: 

б мес. – для леденцовой без добавлений, открытой, упакованной в 

металлические банки или коробки либо завернутой «Фигурной», «С морской 

капустой», «Ментоловых пастилок», витаминизированной; 

6 мес. – для карамели с фруктово-ягодными, медовыми и помадными 

начинками завернутой; 

1 год – для «Декаминовой»; 
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4 мес. – для карамели с шоколадно-ореховыми начинками и 

глазированной шоколадной глазурью, завернутой; 

3 мес. – для молочной карамели, карамели с ликерными, молочными, 

сбивными и масляно-сахарными начинками завернутой и открытой, с 

защитной обработкой поверхности (кроме ликерных начинок); 

2 мес. – для леденцовой с добавлениями карамели, карамели с 

желейными, ореховыми начинками и с начинками из злаковых, бобовых и 

масличных культур завернутой и открытой с защитной обработкой 

поверхности, с ликерными начинками, открытой без защитной обработки 

поверхности в герметически закрытых банках или мешках из полиэтиленовой 

пленки; 

1,5 мес. – для завернутой мягкой, полутвердой, глазированной 

шоколадной глазурью; 

1 мес. – для глазированной жировой глазурью; 

15 сут. – для карамели «соломка» и завернутых фигур. 

Для карамели, предназначенной для отгрузки в районы Крайнего 

Севера, срок хранения удваивается. 

При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцов; 

2) установить вид начинки представленных образцов карамели; 

3) исследовать органолептические показатели качества образцов 

карамели; 

4) Определить массовую долю содержания начинки в образцах. 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии вида 

безалкогольного напитка, содержания информации на упаковки товара, а 

также качества напитка по органолептическим показателя требованиям 

стандарта. 

1.  Для проведения экспертизы содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование показателя 

Требования к 

маркировке по 

ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца 

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… ………………………………………….. ………………………. …………………….. 

n. …………………………………………. ………………………. …………………….. 

 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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2. Вскрыть упаковку и подсчитать количество единиц карамели, затем 

определить количество карамели в 1000 гр продукции (данные полученные 

при расчетах необходимо для дальнейшего выполнения лабораторного 

практикума). 

3. Исследовать полученные образцы на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика по стандарту 
Характеристика 

образца карамели 

1 Вкус и запах   

2 Цвет   

3 Поверхность   

4 Форма   

 

4. Для определения массовой доли начинки в образцах карамели 

необходимы: весы портативные электронные с диапазоном взвешивания 100 

гр., часовые стекла, стеклянные палочки, нож, разделочная доска. 

Порядок проведения работы: взять три карамели, взвесить на весах и 

записать результат. Взвесить часовое стекло и также зафиксировать результат. 

Аккуратно разрезать карамель и извлечь стеклянной палочной максимально 

возможное количество начинки на стекло. Определить массовую долю (в %) 

начинки в образцах. По стандарту определить установленную норму массовой 

доли начинки, сделать вывод о соответствии образцов требованиям стандарта 

по физико-химическому показателю качество – массовой доли начинки (%). 

5. Сделать обобщенный вывод о соответствии образцов карамели 

требованиям стандарта по содержанию информации на упаковке, 

органолептическим показателям и массовой доле начинки в карамели. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ 6477-2019 «Карамель. Общие технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке кондитерских товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/11771
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документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

документов в 

товароведения 

кондитерских товаров 

документов в области 

товароведения 

кондитерских товаров 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества 

кондитерских 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества 

кондитерских товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кондитерских товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

кондитерских товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 
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1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 8 по теме 7: «Товароведение яиц и яичных товаров» – 

Изучение строения куриного яйца, категорий и особенностей 

маркировки 

 

В питании, хлебопекарном, кондитерском, макаронном и 

пищеконцентратном производствах используются яйца куриные пищевые, 

мороженые яичные продукты (меланж, желток и белок) и яичный порошок. 

Яйца и яичные продукты улучшают окраску, структуру и вкусовые 

свойства изделий, повышают их пищевую ценность. Яйца – хорошие 

эмульгаторы и пенообразователи. 

Куриное яйцо имеет массу 40-60 г. В расчетах рецептур пищевых 

продуктов масса 1 яйца принимается равной 40 г. 

Яйцо состоит из скорлупы, белка и желтка. На долю скорлупы 

приходится 11,5%, белка – 58,5, желтка – 30% массы яйца. Скорлупа имеет 

пористую поверхность. Через ее поры возможно проникновение в яйцо 

бактерий и плесневых грибов, паров воды, воздуха. Скорлупа состоит из 

карбонатов и фосфатов кальция и магния. 

Белок яйца состоит из 86% белковых веществ, а также углеводов и 

минеральных веществ. Реакция его слабощелочная (рН 7,2-7,6). При 

температуре 58-65°С белок яйца свертывается. При взбивании он образует 

стойкую пену. Углеводы яичного белка представлены глюкозой. 

Желток содержит 20 % жиров и 10 % фосфолипидов, из них лецитина 8 

%. В составе яичного жира имеется 70 % ненасыщенных жирных кислот, таких 

как олеиновая, линолевая, линоленовая. 

Куриные пищевые яйца в зависимости от срока хранения и качества 

подразделяют на диетические и столовые. 

К диетическим относят яйца, срок хранения которых не превышает 7 

сут., не считая дня снесения. К столовым относят яйца, поступившие к 

потребителю не позднее чем через 25 сут. со дня сортировки (не считая дня 

снесения) или хранившиеся в холодильниках не более 120 сут. 

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы подразделяют на 

З категории: отборная, первая и вторая. Масса одного яйца отборной 
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категории должна быть не менее 65 г, а 10 яиц – не менее 660 г; первой 

категории – соответственно 55 и 560 г, второй – 45 и 460 г. 

На поверхность яиц наносится маркировка в виде штампа определенной 

формы и цвета с указанием категории. Диетические яйца маркируются 

литерой «Д», которая проставляется в округлом штампе красного цвета, с 

указанием категории (ДО, Д1, Д2) и даты снесения. На столовых яйцах 

проставляется фиолетовой краской литера «С» и указывается категория (СО, 

С1, С2). 

Свежесть яиц определяют, просвечивая их овоскопом. Овоскоп 

представляет собой ящик с гнездами для яиц и внутренним источником света. 

Свежие яйца прозрачные, несвежие мутные, с увеличенной воздушной 

камерой. 

Скорлупа диетических и столовых яиц должна быть неповрежденной и 

чистой, без кровяных пятен и помета. На скорлупе диетических яиц 

допускается наличие единичных точек или полосок, на столовых яйцах 

площадь таких пятен не должна превышать 1/8 поверхности скорлупы. 

Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов. 

Допускаются к использованию пищевые неполноценные яйца, имеющие 

следующие пороки: «бой» – повреждена скорлупа, но без вытекания 

содержимого; «насечка» незначительно повреждена скорлупа; «мятый бок» – 

помята скорлупа, но содержимое не вытекло; «выливка» – частичное 

смешение желтка и белка; «запашистое» – с посторонним, легко 

улетучивающимся запахом; «присушка» – желток присох к скорлупе; «малое 

пятно» – под скорлупой имеется одно или несколько неподвижных пятен 

общим размером не более 1/8 поверхности яйца. 

Не допускается использование яиц, которые относятся к техническому 

браку и имеют следующие дефекты: «красюк» – желток смешен с белком в 

результате микробиологической порчи, или содержимое яйца окрашено 

кровью; «кровяное кольцо» – наличие на поверхности желтка или белка 

кровяных включений; «тумак» – затхлый или гнилостный залах; «зеленая 

гниль» – белок имеет зеленый цвет и неприятный запах; «миражное яйцо» – 

изъятое из инкубатора как неоплодотворенное. 

Яйца упаковывают по видам и категориям в чистые, сухие, без 

постороннего запаха ящики из гофрированного картона или полимерные 

ящики вместимостью 360 шт. с использованием бугорчатых прокладок, а 

также в коробки из полимерных или картонных материалов по 6-12 шт. 

Диетические яйца хранят при температуре от 0 до 20оС, столовые – при 

температуре не выше 20°С, а также в холодильнике при температуре от 0 до    
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-2°С и относительной влажности воздуха 85-88%. При хранении яиц 

наблюдается усушка. В результате биохимических процессов, развития 

бактерий и плесени может происходить порча яиц. 

При использовании в пищевой промышленности яйца куриные перед 

разбивкой дезинфицируют для уничтожения имеющихся на поверхности 

бактерий, главным образом кишечной палочки. Для этого яйца погружают на 

5-10 мин в 2 %-ный раствор питьевой соды, затем на 5-10 мин в 2%-ный 

раствор хлорной извести или 0,5 %-ный раствор хлорамина, после чего 

промывают проточной водой в течение 3-5 мин. 

Цвет скорлупы яиц зависит от породы курицы-несушки. Интересно, что 

в большинстве случаев куры с белыми ушными мочками несут белые яйца, а 

куры с красными ушами несут коричневые яйца. 

Цвет скорлупы куриных яиц не влияет на питательную ценность яйца, 

его вкус и качество. Он также не имеет никакого отношения к свежести яиц. 

Однако следует отметить, что у коричневых яиц скорлупа толще, но в них 

чаще попадаются кровяные пятна. Из-за более прочной скорлупы коричневые 

яйца хранятся немного дольше и их легче перевезти без повреждений. 

Поэтому их ценят птицеводы. 

Скорлупа яйца, покрывающая и защищающая содержимое, способна 

пропускать воздух. Если посмотреть на поверхность скорлупы через 

увеличительное стекло, можно увидеть множество мелких пор, через которые 

и проходит воздух для цыпленка. Через поры в яйцо поступает кислород, а 

углекислый газ и влага выводятся наружу. Скорлупа куриного яйца имеет 

около 7500 пор. 

Через микроскопические поры вместе с воздухом в питательную среду 

могут попасть бактерии. Несвежее яйцо содержит больше бактерий, чем 

только что снесенное. Сырые или недоваренные яйца, а также блюда с ними 

(домашний майонез, пудинг, некоторые соусы и кремы, яичные коктейли) 

являются потенциальными источниками инфекций. Термическая обработка 

убивает микробы. 

Яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки 

располагались по центру. В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше 

сохранять свою свежесть, так как на тупом конце пор больше. К тому же, на 

тупом конце яйца находится воздушное пространство, в котором могут быть 

бактерии и при переворачивании на тупой конец они всплывают наверх и 

попадают в яйцо. 

От свежести яйца зависит его плавучесть. Дело в том, что на тупом конце 

яйца между подсокрлупной и белковой оболочками постепенно образуется 
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воздушная камера (пуга). В процессе хранения из яйца через поры испаряется 

влага, способствуя увеличению воздушного пространства. Поэтому чем 

дольше хранится яйцо, тем больше увеличивается размер воздушной камеры. 

Вот почему при покупке следует выбирать яйца с матовой поверхностью, а не 

с блестящей – это тоже показатель степени их свежести. Если яйца большие, 

но легкие, значит у них большая воздушная камера и их срок хранения 

приближается к концу (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Определение свежести яиц 

 

Чтобы определить свежесть яйца в магазине, можно потрясти его. Если 

содержимое будет болтаться из стороны в сторону – такое яйцо уже 

испорченное и покупать его нельзя. 

Задание. 

Провести оценку полученных образцов куриных яиц по следующим 

требования: 

– оценить категорию в зависимости от срока хранения, качества и массы; 

– провести оценку маркировки образцов продукции; 

– определить свежесть яиц овоскопом и, исследуя плавучесть образцов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке качества яиц и яичных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 
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качества, маркировки 

яичных товаров 

качества, маркировки 

яичных товаров 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку яичных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

яичных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к яичных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к яичным 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 
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2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 9 по теме 8: «Товароведение пищевых жиров» – Изучение 

ассортимента и классификации пищевых жиров. Оценка содержания 

маркировки и показателей качества майонеза и майонезного соуса 

 

Майонез – это пищевой продукт, изготовленный на основе растительных 

масел, и представляет собой жировую эмульсию «масло в воде». Майонез 

имеет самое благородное происхождение. Французская кухня нерасторжимо 

связана с использованием соусов, которых насчитывается более трех тысяч. 

По традиции соусы называли именами изобретателей или местности, которым 

французы приписывали эти кулинарные традиции. Так были придуманы, 

например, татарский соус (майонез с огурцами и каперсами), русский соус 

(майонез с икрой). 

Майонез является мультикомпонентной системой, а качественный и 

количественный состав ингредиентов определяет его функциональные 

свойства. 

По своей значимости майонез и различные соусы на его основе являются 

очень полезным продуктом. 

Кроме растительного масла и воды в состав майонезов и соусов на их 

основе входят эмульгаторы, стабилизаторы, структурообразователи, а также 

вкусовые, функциональные и другие пищевые добавки, придающие майонезу 

различный вкус, аромат, пищевую и физиологическую ценность и 

позволяющие создать большой ассортимент этих продуктов.  

В таблице  приведен средний химический состав майонеза классической 

рецептуры с массовой долей жира 67%. Наличие в составе рецептуры 

растительных масел: подсолнечного, соевого, кукурузного, арахисового, 

хлопкового, оливкового рафинированных, дезодорированных обеспечивает 

биологическую ценность за счет полиненасыщенных жирных кислот (витамин 

F), жирных кислот и энергетическую ценность. Энергетическая ценность 

майонеза колеблется от 250 до 647 ккал. 

 

Таблица 3. Средний химический состав майонеза 

Наименование продукта 
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Компоненты химического 

состава 

Майонез «Провансаль» Майонез молочный 

столовый 

Вода, % 25,0 25,0 

Белок, % 2,8 2,4 

Жир % 67,0 67,0 

Содержание, %   

насыщенные жирные кислоты 5,8-10,9 6,4-11,8 

полиненасыщенные жирные 

кислоты 

36,9-50,3 36,1-48,9 

Холестерин, мг % 100 100 

Моно- дисахара, % 3,7 3,9 

Зола, %   

Минеральные вещества, мг %   

j (Su) 508 513 

К 38 63 

Ca 33 57 

Mg 13 И 

P 54 56 

Fe 1,0 0,4 

Витамины   

В2 0,5 0,08 

А, мкг % 1,0 10 

Ретиноловый эквивалент , мкг 

% 

20,0 10 

Токоферолевый эквивалент, 

мкг % 

30,0 30,0 

В1, мг % 0,01 0,01 

РР 0,1 0,1 

Ниациновый эквивалент 0,5 0,5 

Энергетическая ценность, ккал 629 627 

 

В рецептуре низкокалорийных майонезов, а иногда и 

среднекалорийных, содержащих большую массовую долю воды, для 

увеличения стабильности эмульсии используют загустители- 

структурообразователи. В основном это крахмалы и их производные, которые 

получают из различного сырья; кукурузы, картофеля, пшеницы, риса, патоки. 

В производстве майонезов применяют как нативное (требующее 

приготовления), так и модифицированные (растворимые в воде) крахмалы. 

Консерванты в майонезной продукции играют очень большую роль, 

продлевая сроки сохранности продукта. При производстве майонеза 

используют, в основном, соли сорбиновой и бензойной кислот. Вкусовые 

добавки, такие как перец, горчица, чеснок улучшают пищеварение, что 

повышает физиологическую ценность майонеза, В целом, вкусовые добавки 

улучшают пищеварение, что существенно снижает риск заболевания 

кишечными болезнями. 
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В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза  на 

масложировую продукцию ТР ТС 024/2011 майонезную продукцию можно 

подразделить на: 

– майонезы; 

– соусы майонезные; 

– соусы на основе растительных масел; 

– кремы на растительных маслах. 

Майонез – тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт с  

содержанием жира не менее 50 процентов, изготавливаемый из  

рафинированных  дезодорированных растительных масел, воды, яичных 

продуктов в количестве не менее 1 процента в пересчете на яичный желток 

(сухой), с добавлением или без 9 добавления продуктов переработки молока, 

пищевых добавок и других пищевых  ингредиентов  

Соус на основе растительных масел  – продукт с содержанием жира не 

менее 5 процентов, изготовленный из одного или нескольких пищевых  

растительных масел и (или) модифицированных, с добавлением или без  

добавления воды, с добавлением пищевых добавок и других ингредиентов, в 

том  числе натуральных специй, и (или) пряностей, и (или) трав, и (или) 

овощей, и  (или) фруктов, и (или) грибов, и (или) орехов в виде кусочков и 

(или) порошка,  придающих характерную направленность вкусу, и 

применяемый в качестве  приправы к различным блюдам. 

Соус майонезный – тонкодисперсный эмульсионный продукт с 

содержанием жира не менее 15 процентов, изготавливаемый из 

рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, с 

добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых 

добавок и других пищевых  ингредиентов.   

Крем на растительных маслах   –  продукт с содержанием жира не менее 

10 процентов, изготавливаемый на основе растительных масел и (или) 

модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления 

молочных и (или) растительных белков, сахара, а также с добавлением или без  

добавления натуральных фруктов, соков, пищевых добавок и других пищевых  

ингредиентов. 

В соответствии ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. 

Общие технические условия» классифицируют в зависимости от жирности 

продукта и количества яичного желтка в его составе на следующие группы: 

– майонез: содержание жира в продукте не менее 50%, яичных 

продуктов в пересчете на сухой желток – не менее 1,0%; 

– майонезные соусы: содержание жира в продукте не менее 15%. 
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Основными факторами, влияющими на ассортимент и качество 

майонезов, являются применяемое сырьё и технология производства 

майонезов.  

Одним из факторов, влияющих на ассортимент и качество майонезов, 

являются вспомогательные материалы, применяемые для производства 

майонеза. 

Задание. При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцов майонеза и 

майонезного соуса; 

2) исследовать органолептические показатели качества образцов; 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образцов майонеза и майонезного соуса требованиям к содержанию 

информации на упаковки товара, а также качества представленных образцов 

по органолептическим показателя требованиям стандарта. 

1.  Для проведения экспертизы содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп 
Наименование показателя 

Требования к 

маркировке 

по ГОСТу 

Информация 

на упаковке 

образца 

майонеза 

Информация 

на упаковке 

образца соуса 

майонезного 

1. Наименование товара    

2. Наименование производителя    

…… …………………………… ……………… ……………… ……………….. 

n. …………………………… ……………… ……………… ……………….. 

 

2. Исследовать полученные образцы на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика 

по стандарту 

Характеристика 

образца майонеза 

Характеристика 

образца 

майонезного 

соуса 

1 Внешний вид, 

консистенция 

   

2 Вкус и запах    

3 Цвет    

 

3. Сделать обобщенный вывод о соответствии образцов майонеза и 

майонезного соуса требованиям стандарта по содержанию информации на 

упаковке и органолептическим показателям. 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте ГОСТ 

31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия» 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке пищевых жиров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий в 

области 

товароведения 

пищевых жиров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
пищевых жиров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку жировой 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку жировой 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

пищевых жиров 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 10 по теме 9: «Товароведение молока и молочных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества молока 

питьевого 

 

Цель занятия – изучить ассортимент питьевого молока, вырабатывать 

умения и навыки оценивать потребительские свойства молока, различать 

молоко натуральное и фальсифицированное. 

В соответствии с Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: 

Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных 

желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или 

нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-

либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из 

него. 

Питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, 

произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое 

термической обработке или другой обработке в целях регулирования его 

составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого 

обезжиренного молока). 
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В соответствии с ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические 

условия» молоко питьевое классифицируют: 

1. В зависимости от молочного сырья из: 

 натурального молока; 

 нормализированного молока; 

 восстановленного молока; 

 рекомбинированного молока; 

 их смесей. 

2. В зависимости от режима термической обработки: 

 Пастеризованный; 

 Топленный; 

 Стерилизованный; 

 УВТ – обработанный; 

 УВТ – обработанный стерилизованный. 

3. В зависимости от массовой доли жира: 

 Обезжиренный; 

 Нежирный; 

 Маложирный; 

 Классический; 

 Жирный; 

 Высокожирный. 

В таблице 1 приведены значения массовой доли жира, которые 

нормируются в питьевом молоке. 

Таблица 1. Значения массовой доли жира в питьевом молоке 

Группа молока по жирности Норма массовой доли жира, % 

Обезжиренное 0,1 

Нежирное 0,3; 0,5; 1,0 

Маложирное 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 

Классическое 2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5 

Жирное 4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 

Высокожирное 7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9.0; 9,5 

Примечание. Фактическое значение массовой доли жира в обезжиренном 

молоке должно быть не более указанной нормы, для всех остальных групп 

— не менее указанных норм. 

4. В зависимости от степени и типа обработки: 
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 сырое молоко – молоко, не подвергавшееся термической 

обработке при температуре более чем 40 °С или обработке, в результате 

которой изменяются его составные части; 

 питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9 %, 

произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое 

термической обработке или другой обработке в целях регулирования его 

составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого 

обезжиренного молока); 

 цельное молоко – молоко, составные части которого не 

подвергались воздействию посредством их регулирования; 

 нормализованное молоко – молоко, значения массовой доли жира 

или белка, или СОМО которого приведены в соответствие с нормами, 

установленными в нормативных или технических документах; 

 восстановленное молоко – молочный напиток, изготовленный 

путем добавления питьевой воды в концентрированный, сгущенный или сухой 

продукт переработки молока до достижения соответствующих 

органолептических и физико-химических свойств продукта, не 

подвергавшегося концентрированию, сгущению или сушке. 

По способу расфасовки и упаковки молоко питьевое выпускают в 

реализацию в транспортной таре, в цистернах, во флягах и в потребительской 

таре: (т.е. в мелкой расфасовке) в пластиковых и стеклянных бутылках, в 

бумажных пакетах, в пластиковых упаковках и полиэтиленовой плёнке. По 

способу расфасовки и упаковки молоко питьевое выпускают в реализацию в 

транспортной таре, в цистернах, во флягах и в потребительской таре: (т.е. в 

мелкой расфасовке) в пластиковых и стеклянных бутылках, в бумажных 

пакетах, в пластиковых упаковках и полиэтиленовой плёнке. 

Задание 1. Изучение ассортимента молока. 

Пользуясь ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», 

ознакомьтесь с ассортиментом вырабатываемого молока. Составить схему 

классификации питьевого молока по различным классификационным 

признакам. 

Задание 2. Определение полноты маркировки на потребительской таре. 

Изучите информационные данные на маркировке потребительской тары 

питьевого молока, сравните их с требованиями ГОСТа, результаты занесите в 

таблицу 1. 

Маркировка по 

ГОСТ 

Фактические данные Заключение 
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Наименование 

продукта 

Наименование 

изготовителя и т.д. 

  

 

Задание 3. Определение состояния тары. Проверяют соответствие тары 

ГОСТу, герметичность укупорки, а также герметичность пакетов или бутылок 

и объем молока в пакете, переливая в мерную посуду. 

Задание 4. Оценка потребительских свойств молока по 

органолептическим показателям. 

Произведите оценку качества предложенных образцов молока в 

соответствии с требованиями действующего ГОСТ 31450-2013 «Молоко 

питьевое. Технические условия». 

При органолептической оценке молока определяют состояние тары, 

полноту маркировки, внешний вид молока, его консистенцию, цвет, вкус и 

запах. 

Определение внешнего вида и консистенции. При оценке внешнего вида 

и консистенции молока обращают внимание на его однородность, наличие 

осадка, плавающих комков и отстоявшихся сливок. 

Определение цвета. Молоко наливают в прозрачный стакан и 

рассматривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие 

посторонних оттенков. 

Определение запаха и вкуса. Определение запаха и вкуса проводят по 

ГОСТ 28283 – 89 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха 

и вкуса». 

Результаты органолептической оценки молока занесите в таблицу. 

Та6лица 2. Результаты органолептической оценки питьевого молока 

 Наименование 

показателей 

Нормы по ГОСТ Характеристика 

исследуемого образца 

1. 

2. 

3. 

4. 

Внешний вид и 

консистенция 

Цвет 

Вкус 

Запах 

  

 

Сделать вывод о полноте маркировки на потребительской таре 

питьевого молока и  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 
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ассортиментом, оценке молока и молочных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

молочных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

молочных товаров;  

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 11 по теме 9: «Товароведение молока и молочных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества сыров 

 

Сыры отличаются высоким содержанием белков, молочного жира, а 

также минеральных солей и витаминов. Сыры являются важным источником 

биологически ценного белка. Белки сыра усваиваются на 98,5%. 

Во время созревания сыра белки частично расщепляются на более 

простые соединения – аминокислоты, необходимые для построения тканей 

человеческого организма. На расщепление их в организме человека 

затрачивается меньше энергии, чем на расщепление белков молока. Поэтому 

белки сыра усваиваются хорошо даже детьми и людьми с ослабленным 

пищеварением. 

Молочный жир в сыре, как и в молоке, находится главным образом в 

виде мелких шариков (несколько микронов в диаметре), что способствует 

также быстрому усвоению его организмом. Белков в сырах от 18 до 25%, жира 

от 19 до 30% и минеральных солей (не считая поваренной соли) от 1,5 до 3,5%. 

Сыр является одним из важнейших источников витаминов А, Е, В2 

(рибофлавин), В12. Из молока в сыр почти полностью переходит витамин А, 

примерно 20%, витаминов В и В2 и пр. Составные части сыра усваиваются на 

98 - 99%. В молоке найдены практически все витамины, необходимые для 

нормального развития человека. При переработке молока содержание 

некоторых из них снижается, но, тем не менее, сыр содержит важнейшие 



131 

 

витамины и в сравнительно большом количестве. По содержанию витаминов 

А и Е полножирные сыры можно поставить на второе место после сливочного 

масла. Витамины – сложные вещества, призванные регулировать обменные 

процессы веществ. Большинство витаминов не вырабатываются в организме, 

они должны вводиться с пищей. 

Сыр –  высококалорийный продукт. В зависимости от содержания жира 

и белков калорийность его колеблется в пределах от 2500 до 3900 ккал. 

Наименее калорийны брынза и плавленые сыры 40%ной жирности. Наиболее 

калорийны (около 3900 ккал) советский и московский сыры 50%-ной 

жирности. Жир обусловливает не только высокую калорийность сыра, но и 

влияет на его качество. Чем больше жира, тем нежнее и маслянистее тесто 

сыра. 

Сыр является важнейшим источником кальция и фосфора. По 

содержанию кальция 100г сыра полностью удовлетворяет суточную 

потребность в нем человека. В комплексе с другими солями кальций 

составляет минеральную основу костной ткани и зубов, он необходим для 

нормального функционирования нервной системы и сократимости мышц, 

способствует лучшему использованию организмом белков сыра. В 100 г сыра 

содержится 400-600 мг фосфора, который очень легко усваивается. 

 

Таблица 4. Массовая доля влаги, жира, соли и сухого вещества сыров и 

сырных продуктов 

Наименование 

продуктов 

Массовая доля, % 

влаги 

влаги в 

обезжиренном 

веществе 

жира в 

сухом 

веществе 

соли 

Сыр, сырный продукт 

сверхтвердые 
30,0-35,0 Менее 51,0 

1,0-60,0 и 

более 
1,0-3,0 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

твердые 
40,0-42,0 49,0-56,0 вкл. 

1,0-60,0 и 

более 
0,5-2,5 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

полутвердые 
36,0-55,0 54,0-69,0 вкл. 

1,0-60,0 и 

более 
0,5-4,0 вкл. 

Сыр, сырный продукт 

мягкие, в том числе сыр 

свежий, сыр творожный 

30,0-80,0 Более 67,0 
1,0-60,0 и 

более 

0,4-5,0 вкл., для 

рассольного 

сыра  

5,0-7,0 вкл., для 

свежего и 

творожного 

сыра 0,0-5,0 
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Основой классификации сыров могут быть: тип основного сырья, способ 

свертывания молока, участвующая в производстве сыра микрофлора, главные 

показатели химического состава и принципиальные особенности технологии. 

По типу основного сырья сыры делят на натуральные, вырабатываемые 

из коровьего, овечьего, козьего, буйволиного молока, и плавленые, основным 

сырьем для которых являются натуральные сыры. Натуральные и плавленые 

сыры очень отличаются друг от друга, поэтому каждая группа имеет свою 

классификацию. 

Тип свертывания молока придает специфические особенности сыру. В 

сыроделии используют четыре типа свертывания молока: сычужное, 

кислотное, сычужно-кислотное, термокислотное. Основную роль в 

формировании специфических органолептических свойств сыров играют 

используемые микроорганизмы — мезофильные или термофильные бактерии. 

Они образуют ферменты, сбраживающие молочный сахар, повышают 

кислотность, снижают окислительно-восстановительный потенциал до 

определенного уровня, то есть создают условия, в которых протекают 

биохимические и микробиологические процессы в продукте. 

Сычужные вырабатываются с помощью сычужного фермента, 

кисломолочные под действием молочной кислоты. Сыры сычужные делятся 

на твердые, полутвердые, мягкие, рассольные. По содержанию жира в сухом 

веществе различают сыры: 50%, 45%, 30%, 20%. В зависимости от массы 

головок их делят на две группы: крупные и мелкие. 

Процесс производства сыра состоит из следующих стадий и 

технологических операций: созревание молока и его подготовка к 

свертыванию, получение и обработка сгустка и сырного зерна, 

самопрессование и прессование сыра, посолка сыра, созревание сыра. 

Сыры транспортируют на автомашинах, железнодорожным и водным 

транспортом. Во время транспортировки снижается качество сыров, если не 

соблюдать правил перевозки. Сыр с недостаточно связным тестом во время 

перевозок гужевым или автомобильным транспортом может крошится, а сыр 

с нежным тестом – деформироваться. Большое значение имеет температура 

сыра и окружающего воздуха. Сыры желательно перевозить при температурах 

от 0 до 10°С, но можно допускать перевозки и при температурах от -1 до -5°С. 

При высокой температуре сыр размягчается, жир вытапливается, а при 

длительной перевозке и усыхает. При низких температурах, особенно ниже –

10°С, влага в сыре замерзает, и после оттаивания тесто  часто  становится  

крошливым, а вкус невыраженным. При -5°С сыр выдерживает длительную 

транспортировку и не замерзает. 
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По железной дороге сыр перевозят в изотермических вагонах при 

температуре не выше 8°С и не ниже -2°С. Отапливать крытые товарные вагоны 

при перевозке сыра обязательно. Рекомендуется контрольные упаковки 

укладывать в середину вагона против двери, чтобы облегчить работу и не 

терять времени на поиски их на станциях отправления и назначения. 

Хранят сыры на базах и холодильниках в штабелях. Каждый ряд ящиков 

по высоте прокладывают рейками, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

Между штабелями оставляют проход шириной 0,8-1 м. Торцы ящиков с 

маркировкой должны быть обращены к проходу. 

Температура хранения на базах устанавливается в зависимости от 

предполагаемого срока хранения и степени зрелости сыра. Зрелые сыры 

хранят при температуре от - 2 до - 5° С и относительной влажности воздуха 85 

- 90 %; низкие температуры замедляют процесс перезревания и сдерживают 

рост плесени на сырах. Однако при температуре - 6° С и ниже сыры замерзают, 

что влечет за собой ухудшение их консистенции и вкуса. Исключением 

являются плавленые сыры, качество которых при однократном 

замораживании не ухудшается. Незрелые сыры, а также зрелые, 

предназначенные для кратковременного хранения, помещают в камеры с 

температурой от 2 до 8° С и относительной влажностью воздуха 80 - 85 %. В 

этих условиях сыры лучше хранить неупакованными и на стеллажах - так они 

меньше плесневеют. 

Оценка качества полутвердых сычужных сыров проводится по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Оценку органолептических показателей проводят по 100-балльной шкале и в 

зависимости от суммы набранных баллов определяют сорт сыра. На сорта не 

подразделяют некоторые сыры сычужные твердые (Российский, 

Пошехонский, Пикантный), сыры пониженной жирности и ускоренного 

созревания (1 мес.), а также мягкие и плавленые (Органолептическая оценка 

качества плавленых сыров проводится по 30-балльной шкале). 

Для всех сыров стандартами нормируются физико-химические 

показатели; массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество), массовая 

доля влаги и массовая доля соли. Безопасность сыров контролируют по 

содержанию токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 

гормональных препаратов, пестицидов, радионуклидов, низина (для 

плавленых сыров). Нормируемые микробиологические показатели для сыров 

– это КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы. 

Задание. При проведении лабораторного практикума необходимо: 
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1) провести оценку содержания маркировки образца сыра; 

2) исследовать органолептические показатели качества образца; 

3) по результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образца сыра требованиям по содержанию информации на упаковки товара, а 

также качества представленных образцов по органолептическим показателям. 

1.  Для проведения оценки содержания информации на упаковке образца 

необходимо использовать соответствующий нормативно-технических 

документ, в котором перечислены требования к маркировки продукции. 

Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование показателя 
Требования к 

маркировке по ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца  

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… …………………………… ……………… ……………… 

n. …………………………… ……………… ……………… 

 

2. Исследовать полученный образец на соответствие требованиям 

стандарта по органолептическим показателям. Результаты занести в  таблицу. 

3. Сделать обобщенный вывод о соответствии образца сыра требованиям 

стандарта по содержанию информации на упаковке и органолептическим 

показателям. 

Пользуясь нормативной документацией, проведите органолептическую 

оценку качества исследуемых образцов твердых сычужных сыров по 100-

балльной шкале и определите их сорт. 

Первоначально определяют качество упаковки и маркировки сыра в 

соответствии с требованиями стандарта. Затем оценивают внешний вид сыра, 

обращая внимание на типичность формы головки для данного вида, состояние 

корки и подкоркового слоя, прочность и целостность парафинового, 

полимерного или комбинированного покрытия. Для определения 

консистенции, рисунка и цвета сырного теста головку сыра разрезают или 

вынимают из нее пробу при помощи сырного щупа. При оценке консистенции 

обращают внимание на нежность, пластичность и однородность сырного 

теста. Рисунок должен быть типичным для вида сыра: форму и размер глазков 

сравнивают с характеристикой по стандарту. Сырное тесто должно быть 

равномерно окрашено во всех слоях. При определении вкуса и запаха сыра 

обращают внимание на их чистоту (отсутствие посторонних привкусов и 

запахов), выраженность, степень остроты и типичность (согласно 

нормативной документации). 

http://www.znaytovar.ru/new806.html
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За обнаруженные при оценке сыра пороки делается скидка баллов, 

указанная в стандарте. Результаты балльной оценки суммируют по всем 

показателям и определяют сорт сыра, руководствуясь таблицей. 

 

Таблица 5. Балльная оценка сортов сыра 

Сорт сыра Общая балльная оценка 
Оценка по вкусу и запаху, 

не менее 

Высший 

Первый 

87–100  

75–86 

37  

34 

 

Сыры, получившие оценку менее 75 баллов, а по вкусу и запаху – менее 

34 баллов, к реализации не допускаются, а подлежат переработке. Результаты 

балльной оценки заносят в таблицу: 

Наименование 

показателей 

Оценка в 

баллах по 

стандарту 

Скидка баллов 

Оценка в 

баллах 

фактически 

Причина, по 

которой снижен 

балл 

Внешний вид     

Вкус и запах     

Консистенция     

Рисунок     

Цвет сырного 

теста 

    

 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте 

ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке сыров, обеспечения условий, сохраняющих качество. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

молока и молочных 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 
Оценивать и 

расшифровывать 

Демонстрация умений 

оценивать и 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 
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маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров  

расшифровывать 

маркировку молочных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

молочных товаров 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

оценка основных 

показателей качества 

молочных товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

молочных товаров; 

выбор и проверка 

основных показателей 

качества и сортности 

молочных товаров;  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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практикум 12 по теме 10: «Товароведение мяса и мясных товаров» – 

Оценка естественной убыли мясных товаров и стеклотары при 

транспортировании. Изучение ассортимента, маркировки и показателей 

качества мясных товаров 

 

Цель занятия – изучить ассортимент мясных товаров, вырабатывать 

умения и навыки оценивать потребительские свойства мясной продукции, 

различать натуральные и фальсифицированные продукты. 

Задание 1. Рассчитать естественную убыль мясных товаров и 

стеклотары при транспортировании. 

Вариант 1.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом мяса охлажденного массой 2 500 кг 2 

мая на расстояние 25 км.  

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом мяса мороженного, упакованного в 

полимерную пленку массой 2 500 кг 2 января на расстояние 40 км с развозом 

в 3 точки.  

Вариант 2.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины охлажденной массой 1 800 30 

апреля на расстояние 28 кг. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженной неупакованной 

массой 1 400 кг 20 января на расстояние 26 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 3.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 3 400 кг 

20 июня на расстояние 28 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины мороженной в тушах, 

упакованной в пергамент, массой 3 200 кг 20 января на расстояние 38 км с 

развозом в 5 точек. 

Вариант 4.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины охлажденной массой 1 200 кг 

30 августа на расстояние 27 км. 
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2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 1 200 кг 20 декабря на 

расстояние 45 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 5. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 2 100 кг 

09 сентября на расстояние 29 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 800 кг 09 

сентября на расстояние 30 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 6. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 700 кг 01 января  на 

расстояние 45 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 1 200 кг 

15 декабря на расстояние 45 км с развозом в 3 точки. 

Вариант 7. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом сосисок массой 1 200 кг 05 июня на 

расстояние 37 км. 

2.  Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины охлажденной массой 800 кг 09 

сентября на расстояние 30 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 8. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженой массой 3 400 кг 08 

июля на расстояние 40 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом свинины мороженной, упакованной в 

пергамент массой 2 000 кг 30 декабря на расстояние 40 км с развозом в 4 точки. 

Вариант 9.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом говядины мороженой в полутушах 

массой 2 000 кг 30 мая на расстояние 560 кг. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вареных колбас массой 2 300 кг 09 

сентября на расстояние 40 км с развозом в 3 точки. 

Вариант 10.  
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1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом маргарина массой 700 кг 01 февраля на 

расстояние 200 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом вареных колбас массой 1 200 кг 30 

октября на расстояние 40 км с развозом в 6 точек. 

Вариант 11. 

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом маргарина массой 900 кг 05 июня на 

расстояние 60 км. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом колбас варено-копченых массой 900 кг 

09 января на расстояние 35 км с развозом в 7 точек. 

Вариант 12.  

1. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании сыра Алтайского в парафиновом покрытии массой 2 400 

кг на расстояние 70 км 28 января. 

2. Рассчитать норму естественной убыли, возникшей при 

транспортировании автотранспортом варено-копченых колбас массой 1 200 кг 

09 февраля на расстояние 30 км с развозом в 3 точки. 

Примечание: Для проведения лабораторного практикума используйте Нормы 

естественной убыли продтоваров при транспортировке автотранспортом 

(в ред. приказа Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации от 1 марта 2013 г. N 252 «Об утверждении норм естественной 

убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного 

питания»). 

Задание 2. Изучить классификацию и ассортимент мясных товаров в 

соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Классификацию 

оформить в виде схемы. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке мяса и мясных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 
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обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

мясных товаров 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

мясных товаров 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

(ПК 3.2) 

Демонстрация умений 

рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Продемонстрированы 

умения рассчитывать 

товарные потери 
мясных товаров и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку мясных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мясных товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 13 по теме 11: «Товароведение рыбы и рыбных товаров» – 

Изучение ассортимента, маркировки и показателей качества рыбных 

товаров. Оценка маркировки и качественных характеристик рыбных 

консервов 

 

Рыбные консервы – один из самых востребованных видов консервации 

продуктов питания. Имея в запасе несколько баночек рыбных консервов, 

можно не опасаться остаться без обеда. Консервы из рыбы пригодятся для 

приготовления супов и салатов, хороши они и в качестве самостоятельного 

блюда. 

Ассортимент консервированной рыбы огромен. Каждый сможет 

выбрать себе продукт по вкусу. Умелым хозяйкам под силу превратить 

магазинный продукт в маленький кулинарный шедевр. Однако, чтобы усилия 

не пропали даром, рыбные консервы должны отвечать критериям качества. К 

сожалению, качество рыбных консервов, даже произведенных в соответствии 

с ГОСТом, оставляет желать лучшего.  

Критерии качества рыбных консервов. Рыбные консервы не делятся на 

товарные сорта, кроме шпрот и крабовых консервов. Шпроты и сардины 

производятся высшего сорта и без указания сорта. Крабовые консервы 

производятся высшего и первого сортов.  

Оценить физико-химические и бактериологические показатели 

содержимого банок можно только с помощью специальной экспертизы. О том, 

насколько рыбные консервы являются качественными, может судить каждый 

потребитель, основываясь на внешнем виде банки и состоянии её 

содержимого. 

Органолептические показатели для каждого вида рыбных консервов 

имеют свои критерии нормы. Однако существуют общие требования к 

качеству рыбных консервов.  

Общие показатели качества рыбных консервов. Вкус и запах 

консервированной рыбы должны быть приятными, без посторонних 

привкусов и запахов, свойственными данному виду рыбы и способу её 

http://www.goodsmatrix.ru/subject-directory/Conservation.html
http://www.goodsmatrix.ru/subject-directory/Conservation.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-fish.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Sprats.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-seafood.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-seafood.html
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обработки, с легким ароматом пряностей, если они предусмотрены 

рецептурой. 

Количество кусков крупной рыбы нормируется в зависимости от 

размера банки. Количество кусков рыбы в натуральных консервах при 

вместимости банки до 260г не должно превышать двух, в банке до 480г – не 

более трех. В рыбных консервах с томатным соусом из крупной рыбы 

количество кусков в банках до 350г не должно превышать трех. Куски крупой 

рыбы должны быть уложены срезом к донышку банки. В одной банке не 

должно находиться более одного прихвостового куска. 

Количество мелкой рыбы и тушек в консервах не нормируется. 

Консистенция консервированной рыбы должна быть плотной, упругой, 

не разваренной. Для рыбных консервов, копченых в масле, допускается 

жестковатость. Куски рыбы при извлечении из банки не должны распадаться.  

Бульон в рыбных консервах должен быть светлым. Масло после 

отстаивания должно быть прозрачным. 

Рыбные паштеты должны представлять собой тонко измельченную 

мажущуюся массу. Цвет паштетов из рыбы должен быть однородным, серого 

или коричневого оттенка.  

Соотношение массы рыбы и заливки (%): натуральные консервы от 

85:15 до 75:25; консервы в томатном соусе от 70:30 до 90:10. 

Для рыбных консервов принята следующая маркировка. 

На наружной стороне дна или крышки металлических банок наносят в 

три ряда знаки условных обозначений. 

Первый ряд: 

– дата изготовления продукции (число, месяц, год); 

– число – две цифры (от 01 до 31); 

– месяц – две цифры (от 01 до 12); 

– год – две последние цифры. 

Второй ряд: 

– ассортиментный знак – один – три знака (цифры или буквы, кроме 

буквы «Р»); 

– номер предприятия изготовителя – от одного до трех знаков (цифры и 

буквы). 

Третий ряд: 

– номер смены – одна цифра; 

– индекс рыбной промышленности – буква «Р». 

Для пресервов на этикетке должно быть указано крупным шрифтом: 

«Пресервы хранить при температуре от _ до _не более _ месяцев». 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen-fish-products/Tinned-fish.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Tinned-fish-in-tomato-sauce.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Tinned-fish/Tinned-fish-pates-livers-and-souffles.html
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Предприятия изготовители, имеющие универсальные компостеры, 

маркируют крышку в два ряда. 

Первый ряд: 

– индекс рыбной промышленности – буква «Р» (на литографированных 

банках допускается не наносить); 

– дата изготовления (число, месяц, год). 

Второй ряд: 

– номер смены – одна цифра; 

– ассортиментный знак – от одного до трех знаков; 

– номер предприятия изготовителя – до трех знаков. 

Задание 1.  Изучить классификацию и ассортимент рыбных консервов. 

Результат оформить в виде схемы. 

Задание 2. При проведении лабораторного практикума необходимо: 

1) провести экспертизу содержания маркировки образцы рыбных 

консервов; 

2) провести расшифровку маркировки, нанесенной на крышку банки 

рыбных консервов. 

По результатам проведенной работы сделать вывод о соответствии 

образца рыбных консервов требованиям по содержанию информации на 

упаковки товара. 

Задание 2.1. Для проведения оценки содержания информации на 

упаковке образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технических документ, в котором перечислены требования к маркировки 

продукции. Информацию занести в таблицу. 

№№ 

пп Наименование показателя 

Требования к 

маркировке по 

ГОСТу 

Информация на 

упаковке образца  

1. Наименование товара   

2. Наименование производителя   

…… …………………………… ……………… ……………… 

n. …………………………… ……………… ……………… 

 

Задание 2.2. Расшифровать маркировку на крышке банки рыбных 

консервов. Установить ассортиментную принадлежность образца по Реестру 

ассортиментных знаков консервов и пресервов из рыбы, нерыбных объектов и 

рыбопродукциии и изготовителя по Реестру номеров рыбоконсервных 

предприятий 

Сделать вывод о соответствии образцов рыбных консервов требованиям 

стандарта по содержанию информации на упаковке. 
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Примечание: Для проведения лабораторного практикума  используйте 

стандарт на соответствующий вид рыбных консервов. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке рыба и рыбных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

рыбных товаров для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

рыбных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку рыбных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

рыбных товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к рыбных 

товаров и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к рыбных 

товаров и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 

 

практикум 14 по теме 12: «Товароведение непродовольственных 

товаров» – Изучение особенностей упаковки и маркировки 

непродовольственных товаров 

 

Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара - то есть вся 

информация, которая обеспечит возможность правильного выбора товара.  

 название товара, наименование или воспроизведение знака для 

товаров и услуг, по которым они реализуются; 

 наименование нормативных документов, требованиям которых 

должны соответствовать отечественные товары; 

 данные об основных свойствах товара; 

 сведения о содержании вредных для здоровья веществ, которые 

установлены нормативно-правовыми актами, и предупреждения по 
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применению отдельных товаров, если такие предупреждения установлены 

нормативно-правовыми актами; 

 данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения 

товара; 

 дату изготовления; 

 сведения об условиях хранения; 

 гарантийные обязательства производителя (исполнителя); 

 правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара; 

 срок годности (срок службы) товара, сведения о необходимых 

действиях потребителя после их истечения, а также о возможных 

последствиях в случае невыполнения этих действий; 

 наименование и местонахождение производителя (исполнителя, 

продавца) и предприятия, осуществляющего его функции по приему 

претензий от потребителя, а также производящего ремонт и техническое 

обслуживание. 

По товарам, подлежащим обязательной сертификации, потребителю 

должна предоставляться информация об их сертификации. 

По товарам, которые при определенных условиях могут быть опасными 

для жизни, здоровья потребителя и его имущества, окружающей природной 

среды, производитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя информацию о таких товарах и возможных последствиях их 

потребления (использования). 

Информация потребителю должна предоставляться в соответствии с 

законодательством о языках. 

Раздел II. Особенности продажи отдельных групп товаров 

Глава 1. Швейные, трикотажные, меховые, овчинно-шубные товары и 

головные уборы 

2. Маркировка швейных, трикотажных, меховых, овчинно-шубных 

товаров и головных уборов предусматривает наличие информации о 

наименовании предприятия-производителя, его месте нахождения, товарном 

знаке, названии изделия, артикуле, составе материала, номере модели, 

размере, сорте, наименовании нормативного документа, требованиям 

которого должен отвечать отечественный товар, дате выпуска. 

Глава 2. Текстильные товары 

2. Маркировка текстильных товаров предусматривает наличие 

информации о наименовании предприятия-производителя, его 
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местонахождении, товарном знаке, названии товара, артикуле, названии 

волокон и их процентном содержании, ширине ткани или размере 

искусственного текстильного товара, сорте, наименовании нормативного 

документа, требованиям которого должен отвечать отечественный товар, дате 

выпуска. 

Глава 3. Обувь 

2. Маркировка обуви предусматривает наличие информации о 

наименовании предприятия-производителя, его местонахождении, товарном 

знаке, модели, размере, полноте, знаке «Ст. », дате изготовления (месяц, год), 

наименовании нормативного документа, требованиям которого должен 

отвечать отечественный товар, номере контролера отдела технического 

контроля. 

Глава 4. Электробытовые товары 

2. Маркировка электробытовых товаров предусматривает наличие 

информации о наименовании предприятия-производителя, его месте 

нахождения, товарном знаке, названии товара, номинальном напряжении (В), 

номинальной мощности (Вт), номинальном токе (А), степени защиты от 

поражения электротоком, обозначении о защищенности от влаги, знаке 

заземления, наименовании нормативного документа, требованиям которого 

должен отвечать отечественный товар, дате выпуска. 

Задание 1. Изучить маркировку двух непродовольственных товаров 

разных товарных групп (например: обувные товары и товары бытовой химии), 

установить наличие обязательных сведений. Результаты оформить в виде 

таблицы и заключения.  

В заключении отметить наличие необходимых сведений, найти 

отличительные особенности маркировки, характерные для конкретной 

товарной группы.  

Задание 2. Рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных 

в задании 1 для двух непродовольственных товаров. 

При использовании штрихового кодирования в стандарте EAN-13 последний, 

тринадцатый, знак является контрольным числом. Оно рассчитывается для 

проверки правильности присвоения номера и считывания символа. 

Контрольное число рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Складываются цифры, стоящие на четных местах; 

2. Полученную сумму умножают на три; 

3. Складываются цифры, стоящие на нечетных местах, кроме 

контрольного числа; 

4. Складывают результаты, полученные в п.п. 2 и 3 
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5. В полученном результате не учитывают все цифры, кроме последней; 

6. Из 10 вычитают результат, полученный в п. 5. 

Задание: рассчитать контрольное число штриховых кодов, выбранных в 

задании 1 товаров. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

оценки содержания маркировки непродовольственных товаров, включая 

особенности предоставления информации по группам однородной продукции. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

теоретическими 

основам 

товароведения 

непродовольственных 

товаров для 
выполнения 

профессиональных 

задач 

Даны формулировки 

основных понятий 

области 

теоретических основ 

товароведения 

непродовольственных 

товаров для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

непродовольственных 

товаров 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

непродовольственных 

товаров 
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ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 15 по теме 13: «Товароведение текстильных товаров» – 

Изучение структуры текстильных волокон. Исследование текстильных 

волокон (тканей) органолептическим методом 

 

Определение природы волокон. Существуют различные методы 

определения природы текстильных волокон: органолептические, химические 
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и микроскопические. Например, волокна хлопка и шерсти в ткани можно 

обнаружить микроскопическим методом; некоторые трудности представляет 

установление природ волокон в пряже и тканях, выработанных из смеси 

различных химических волокон. В таких случаях для определения природы 

волокон применяют не один, а несколько методов.  

Органолептические методы исследования волокон. Распознавание 

волокнистого состава следует начинать с наиболее простого 

органолептического метода. В некоторых случаях этого бывает достаточно. 

Природу волокон можно определить по внешнему виду, цвету, тонине, 

характеру горения и др. Для сравнительного изучения используют образцы 

волокон, не подвергшиеся обработке, и волокна, извлекаемые из образцов 

текстильных изделий соответствующего состава. 

При оформлении отчета в тетрадь вклеивают небольшие образцы 

волокон хлопка,  льна, шерсти, шелка и химических волокон. 

Распознавание хлопковых волокон. По образцам устанавливаю, чем 

отличается хлопок- сырец от хлопка-волокна, хлопок высших сортов 

(отборный, первый) от низших (пятого, шестого), средневолокнистый от 

тонковолокнистого. Берут небольшой пучок волокон и расщепляют его на 

отдельные волоконца, которые собирают в штапель. В штапеле волокна 

должны быть расположены параллельно одно другому. Затем  приближенно 

определяют длину волокон, а штапели наклеивают в тетрадь. 

Отмечают различие волокон хлопка и волокон, извлеченных из 

раскрученной нити,  вынутой из хлопчатобумажной ткани. Чтобы лучше 

рассмотреть эти волокна, их размещают на черном фоне. Обращают внимание 

на тонину1 волокон, их  блеск, равномерность по длине и тонине, извитость 

(скрученность). Следует различать природную извитость и волнистость 

волокна, извлеченного из нитей, взятых от ткани. 

Распознавание льняных волокон. Осматривают технические волокна  

льна, пеньки, кенафа, кендыря, джута и рами.  При изучении  внешних 

признаков технических лубяных волокон обращают внимание на  длину и 

тонину комплексных волокон, степень расщепленности, неоднородности 

поперечника по длине на различных участках, мягкость, цвет, запах и 

однородность волокнистой массы. 

Волокна льна извлекают из  нитей суровых  и отбеленных тканей  и 

рассматривают частично расщепленные и полностью расщепленные 

                                                 

1 Величина поперечного сечения отдельного волокна шерсти, хлопка и т.п. 
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(элементарные) волокна на черном фоне и на свету, отмечая их способность 

по сравнению с волокнами хлопка. 

Распознавание шерсти. Сравнивают образцы грязной и мытой овечьей 

шерсти – грубо, полугрубой, полутонкой и тонкой. 

Отмечают неоднородность грубой шерсти по виду волокон, содержание 

пуха и более грубых волокон при переходе от высших к более низким сортам, 

извитость (волнистость) и длину пуха2, переходного волоса3,  ости4, мертвого 

волоса5. 

Извлекают волокна из нитей камвольных, тонкосуконных и 

грубосуконных  тканей, просматривают их на белом листе бумаги и на свет, 

изучая строение и отмечая характерные отличия от хлопка. 

Распознавание натурального шелка. Рассматривают кокон,  затем 

отделяют от него небольшую сырцовую шелковину. Сравнивают образцы 

размотанного шелка-сырца, шелка после отварки, коротковолокнистого 

шелка-волокна и устанавливают их различия по тонине, мягкости и блеску. 

Извлекают волокна из  шелковых тканей,  выработанных из непрерывных 

нитей шелка-сырца и из шелковой пряжи, и сравнивают их с короткими 

волокнами натурального шелка. 

Распознавание химических волокон. При сравнительном изучении 

волокон пользуются образцами элементарных и комплексных нитей и 

штапельных волокон. Знакомятся с видами искусственных волокон: 

вискозными, полинозными, медноаммиачными, ацетатными и 

триацетатными, неокрашенными и окрашенными в массе, матированными и 

нематированными. 

Волокна рассматривают в отраженном свете и на просвет, проводят 

пробу на прочность в сухом и мокром виде, обращая внимание на 

значительной (до 50-60 %) снижение прочности искусственных волокон 

(вискозных и медноаммиачных) после их увлажнения и небольшое снижение 

прочности ацетатных и триацетатных волокон (до 20-30 %). 

При изучении синтетических волокон используют образцы капрона, 

лавсана, нитрона, винола, ПХ и хлорина. Просматривают элементарные, 

комплексные (в том числе профилированные)  штапельные химические 

волокна. Отмечают их равномерность  по тонине,  степень распрямленности, 

                                                 

2 Особая категория шерстного сырья, получаемого при ческе пуховых пород коз 
3Длинные извитые волокна диаметром более 30 мкм, по технологическим свойствам занимающие 

промежуточное положение между остью и пухом.  
4 Длинный жесткий волос в шерсти животного. 
5 Наиболее толстое, грубое, ломкое и короткое волокно, лишенное природного цвета и блеска 
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цвет, блеск, упругость, мягкость, хруст и сравнительно большую прочность 

синтетических волокон в сухом и мокром виде. 

Распознавание минеральных и искусственных волокон. Просматривают 

волокна асбеста, и нити из стекла, металлические нити. При этом обращают 

внимание на их внешний вид. 

Определение природы волокон сжиганием.  Природу волокон можно 

определить сжиганием, которое дает объективные результаты. При сжигании 

устанавливают характер горения, цвет пламени, вид золы, специфический 

запах. Для опытов берут в небольшом количестве волонка хлопка, льна, 

шерсти, натурального шелка, искусственных (вискозных, медноаммиачных, 

ацетатных) и синтетических (капрона, нитрона, лавсана, хлорина и др.) Для 

растительных  (хлопка, льна) и искусственных (вискозных и 

медноаммиачных) волокон характерно легкое воспламенение и быстрое 

горение ярким пламенем. Пепел легки, сероватый, запах жжено бумаги. 

Шерстяное и шелковое волокна имеют другой характер горения: они горят 

вспышками, медленно, выделяя запах горящего рога или перьев; вне пламени 

горение прекращается; на концах волокон образуются обуглившиеся шарики. 

Ацетатный шелк горит, выделяя запах уксусной кислоты, волокна на конце 

спеаются в шарики. 

Волокна, размягченные в пламени, вытягиваются в расплавленном виде 

и образующиеся в результате плавления твердые шарики, относятся в 

синтетическим полиэфирным (лавсан), полиамидным (капрон, анид и др.) 

Горение коптящим пламенем характерно для нитрона, а запах дуста при 

горении – для хлорина. 

В  таблице приводятся сводные данные о характере горения различных 

волокон. 

Определить состав полученных образцов волокон и тканей, по 

результатам оценки заполнить таблицу следующей формы:  

Номер 

образца 

волокна 

(ткани) 

Поведение 

волокна 

при 

поднесении 

к пламени 

Поведение 

волокна  в 

пламени  

Запах 

при 

горении 

По 

волокна 

при 

вынесении 

из 

пламени  

Характер 

золы 

Наименование 

волокна 
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Таблица 5. Данные о характере горения различных волокон 
 

Наименование волокна 

Поведение волокна 

при поднесении к 

пламени 

Поведение волокна в пламени  Запах при горении 

По волокна при 

вынесении из 

пламени  

Характер золы 

Целлюлозное (хлопок, 

лен, вискоза, 

медноаммиачный шелк) 

Не расплавляется и не 

усаживается 

Горит быстро Жженой бумаги Продолжает гореть Легкий серый пепел 

Ацентатное и 

триацетатное 

Расплавляется, но не 

усаживается 

Горит медленно с одновременным 

плавление 

Уксусной кислотой Продолжает гореть с 

оплавлением 

Хрупкий твердый шарик 

Белковое  

(шелк, шерсть) 

Скручивается  Горит медленно со вспышками Жженого рога Горение 

прекращается 

Хрупкий черный шарик на 

конце волокна, растирающийся 

между пальцами 

Полиамидное (капрон, 

анид) 

Расплавляется и 

усаживается 

Расплавляется и горит вспышками, 

при этом образуется белый дым. В 

расплавленном состоянии волокна 

легко вытягиваются в нити 

Резкий  Горение 

прекращается 

Твердый остаток, не 

растирающийся между 

пальцами 

Полиэфирное Расплавляется и 

усаживается 

Расплавляется и горит вспышками. 

При этом над волокном образуется 

белый дым. В расплавленном 

состоянии волокна легко 

вытягиваются в нити 

Без характерного 

запаха 

Горение 

прекращается 

Твердый спекшийся шарик 

Нитрон Расплавляется Плавится и горит коптящим пламенем Без характерного 

запаха 

Горит с оплавлением Твердый шарик неправильной 

формы 

Хлорин Расплавляется Не горит, а размягчается и плавится Запах дуста Спекается и 

обугливается 
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке текстильных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных товаров 

и качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 16 по теме 13: «Товароведение текстильных товаров» – 

Изучение основных ткацких плетений и этапов производства тканей 

 

Из всех текстильных изделий наибольшая доля падает на производство 

тканей. Процесс изготовления тканей состоит из нескольких 

разнохарактерных этапов: прядение, ткачество, отделка тканей. 

Прядение – это создание из волокнистой массы пряжи (нитей) путем 

скручивания между собой волокон. 

Прядение осуществляется на прядильных фабриках. Современные 

прядильные фабрики оснащены сложнейшими механизмами и машинами. 

Разнообразие текстильных волокон (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные 

и т. д.)требует применения различных машин и технологии создания пряжи. 

Прядению в полном смысле этого слова подвергаются лишь натуральные 

текстильные волокна (хлопок, шерсть, лен), так как этого требует 

незначительная их длина. Как уже говорилось в других статьях, прядением 

химических волокон называют формирование тончайших нитей при помощи 

фильер и их скручивание в одну нить. Из химических волокон прядению 

подлежат только штапельные волокна, так как они, в противоположность всем 

другим химическим волокнам, короткие. На прядильные фабрики волокно 

поступает обычно спрессованным в кипы (хлопок, лен, шерсть). Волокно 

содержит много примесей, тончайшие волоконца спутаны и смяты. В таком 
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виде сырье непригодно для прядения. Предварительно проделывают 

несколько операций, в результате которых волокно очищают, распрямляют, 

разделяют на отдельные волокна, расчесывают и лишь потом скручивают в 

пряжу. 

Технология прядения осуществляется последовательно в несколько 

этапов на различных машинах (рыхлительных, трепальных, чесальных, 

ленточных, ровничных). Завершается технология изготовления пряжи на 

прядильных машинах, где полученная пряжа наматывается на бумажные 

патроны (трубки) или деревянные шпульки. 

Все эти машины создают пряжу из хлопчатобумажного, льняного и 

шерстяного сырья. Прядение шелковых натуральных волокон осуществляется 

по другой технологии. Обычно тончайшие нити шелка от 3 до 15 коконов 

скручивают в одну. 

Ткачество – процесс производства тканей из пряжи. Ткани 

вырабатывают на ткацких станках в виде длинных полос различной ширины. 

Продольные нити, параллельные кромке, называют основой, поперечные — 

утком. 

Нити основы значительно прочнее нитей утка. Они гладкие и более 

скрученны. В этом легко убедиться, если выдернуть несколько продольных и 

поперечных нитей. Объясняется это тем, что и в процессе производства и при 

эксплуатации тканей на нити основы падает наибольшая нагрузка. Нити утка 

рыхлее и мягче. При растяжении ткани в поперечном направлении ткань 

растягивается, а в продольном, по кромке, малорастяжима. 

Ткацкие переплетения. На ткацком станке вырабатывают ткани с 

различными переплетениями. При образовании переплетения нити основы 

ложатся в определенном порядке – то сверху, то снизу уточных. Нити основы 

и утка могут переплетаться через 1, 2, 3 и более нитей, после чего порядок 

переплетения повторяется. Наименьшее число нитей, после которого порядок 

переплетения повторяется, называется раппортом. В тканях различают 

раппорт по основе и по утку. По строению ткацкие переплетения делятся на 4 

группы: простые, или гладкие, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые 

(рис.1) . 

В группы простых, или гладких, входят 4 наиболее распространенных 

вида ткацких переплетений: полотняное, саржевое, атласное и сатиновое. Они 

несложны по строению. Нити основы при переплетении то покрывают нити 

утка, то проходят под ними. Если нити основы при пересечении с утком 

перекрывают его, то это место на поверхности ткани называют основным 

перекрытием, а если нить утка перекрывает нить основы, то это место 
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называется уточным перекрытием. Поэтому поверхность каждой ткани 

состоит из основных и уточных перекрытий. Каждому основному перекрытию 

на одной стороне соответствует уточное перекрытие на другой стороне. 

Поэтому по своему строению ткани делят на односторонние, когда ткань 

можно шить только на одну сторону (сатиновое переплетение), и 

двусторонние, когда между лицевой и изнаночной стороной нет разницы 

(полотняное переплетение). 

Полотняное переплетение (рис. 2) является самым простым. В нем нить 

утка переплетается с нитью основы в шахматном порядке. Поверхность тканей 

с таким переплетением гладкая, матовая. Лицо и изнанка одинаковые. Сама 

ткань прочная. Полотняное переплетение имеют многие ткани: ситец, бязь, 

мадаполам, батист, полотно, парусина, некоторые шерстяные и шелковые 

ткани, штапельное полотно. Особенно четко полотняное переплетение видно 

при рассмотрении марли.  

Ткани с саржевым переплетением нитей отличаются от тканей с 

полотняным переплетением по внешнему виду. У них хорошо заметны косые 

полоски – елочки (рубчик), располагающиеся слева направо (рис. 2). Такое 

переплетение имеют шерстяные ткани: бостон, диагональ, шевиот, коверкот. 

Ткани с сатиновым и атласным переплетениями (рис. 2) по внешнему 

виду резко отличаются от двух первых переплетений, так как с лицевой 

стороны имеют гладкую блестящую поверхность. При помощи такого 

переплетения создают ткани хлопчатобумажные (сатин), шелковые (атлас, 

подкладочные).  

Мелкоузорчатое переплетение. При мелкоузорчатом переплетении 

нитей в результате комбинирования описанных выше переплетений 

(например, полотняного с сатиновым, сатинового с саржевым и т. д.) на 

поверхности ткани получается мелкий узор, который систематически 

правильно повторяется. 

В мелкоузорчатом переплетении нити основы и утка могут быть одного 

цвета. Узор при этом выделяется не очень четко. На ткани, например, заметны 

зигзаги, полосы, волнистые линии и т. п. Если нити основы и утка разного 

цвета, то эффект мелкоузорчатого переплетения значительно повышается. 
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ТКАЦКИЕ ПЛЕТЕНИЯ 

простые мелкоузорчатые сложные крупноузорчатые 

полотняное 

саржевое 

сатиновое 

атласное 

производные 

от простых 

комбинированные 

от полотняного 

от саржевого 

от атласного 

креповые 

вафельное 

диагональное 

составное 

комбинированное 

перевивочные 

двухлицевые 

двухслойные 

ворсовые 

петельные 

пике 

сложные простые 

двойные 

ворсовые 
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Крупноузорчатое переплетение также получается сочетанием 

различных простых переплетений нитей основы и утка. Например, в 

результате комбинирования полотняного и атласного переплетений на 

поверхности ткани получают узоры листьев, цветов, геометрических фигур, т. 

е. на матовой основе (полотняное переплетение) хорошо заметны блестящие 

гладкие фигуры определенной формы (атласное переплетение). 

 
 

 
 

 
Рисунок 2. Основные виды ткацких плетений 

 

Если при крупноузорчатом переплетении меняют цвета и оттенки нитей 

основы и утка, то появляется возможность создать различные декоративные 



160 

 

ткани: ковры, гобелены, нарядные платьевые и подкладочные ткани с 

разнообразными узорами. 

Сложное переплетение. На ткацком производстве вырабатывают 

многослойные и ворсовые ткани. Получить их можно в результате более 

сложного переплетения нитей. При создании таких тканей несколько систем 

нитей основы переплетаются с несколькими системами нитей утка и образуют 

прочные, плотные ткани. При сложном переплетении создаются ткани, 

вышитые в процессе ткачества. Ткани с таким переплетением напоминают 

вышивку гладью. 

Ткацкие машины, с помощью которых производят мелкоузорчатые, 

крупноузорчатые и сложные ткани, требуют специального дополнительного 

оборудования по сравнению с ткацкими станками, предназначенными для 

выработки тканей с простым переплетением нитей. Более сложным является и 

управление этими машинами. 

В настоящее время разрабатывают различные способы создания 

нетканых материалов, заменяющих ткани. Их изготовляют из отходов 

хлопкового пуха, шерстяных, вискозных и синтетических волокон. 

Существует несколько способов получения нетканых материалов. Хлопковый 

пух, например, пропитывают особым клеем, который, осаждаясь на волокнах, 

склеивает их друг с другом. Технология получения нетканых материалов из 

искусственных волокон основана на свойстве волокон плавиться при высокой 

температуре. 

Один из способов получения материалов, заменяющих ткань, сводится 

к следующему: на специальной машине слой волокон определенного состава 

и толщины, именуемый холстиком, прошивают системой игл нитками, как бы 

часто простегивают зигзагообразными стежками по всей ширине, а затем 

начесывают. Этот материал теплый, легкий и мягкий. 

Существует и такой прием получения нетканых материалов, когда на 

специальной машине пласт волокон определенной плотности прокатывают 

под тяжелыми валиками с острыми зубцами. Зубцы вминают часть волокон в 

глубь пласта, волокна скрепляются, и материал получается довольно прочным. 

У нетканых материалов большое будущее. Их создание значительно 

экономичнее и проще. Например, лучший современный ткацкий станок 

позволяет создать за 1 час 10 метров ткани. Нетканого материала за 1 час 

можно получить 300 метров. 

Отделка тканей. На ткацких станках вырабатывают суровые ткани, 

которые еще не готовы к употреблению. Эти ткани должны пройти 

дальнейшую обработку: их отбеливают, обрабатывают специальными 
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растворами, окрашивают, наносят рисунок, крахмалят, гладят. После 

различной обработки ткани становятся блестящими или матовыми, гладкими 

или ворсистыми и т. д. Отделка различных тканей имеет свои особенности. 

Например, отделка хлопчатобумажной ткани отличается от отделки тканей из 

натурального шелка, шерсти, химических тканей. Бельевые ткани 

предварительно отбеливают. 

Один из видов отделки – аппретирование тканей, когда на ткань наносят 

тонкий слой специального состава (аппрета), который делает ткань более 

красивой, мягкой или жесткой, упругой, прочной. В результате обработки 

различными аппретами ткани становятся малоусадочными, несминаемыми и 

приобретают другие нужные качества. Для придания тканям глянцевитой 

поверхности в аппрет добавляют особые вещества. 

Ткани пропитывают крахмальным или декстриновым составом, чтобы 

сделать их более прочными, жесткими, гладкими. Ткани специального 

назначения – водоупорные, огнеупорные – пропитывают и наполняют 

особыми веществами. 

Затем ткани окрашивают, высушивают, гладят, вытягивают. Существует 

различная технология окрашивания тканей и печатания на них рисунка. 

Специальной обработке подвергают различные ворсовые ткани: у 

фланели и байки, некоторых шерстяных тканей образуют начес. 

Виды тканей. Ткани и различные текстильные изделия, создаваемые в 

текстильной промышленности, можно классифицировать по различным 

признакам: волокну, которое идет на изготовление пряжи, переплетению 

нитей в ткани, назначению, способам отделки. Классификация тканей по 

переплетению нитей была рассмотрена выше. 

По своему назначению ткани бывают бытовыми, специальными и 

техническими. Основную массу тканей составляют бытовые. Ассортимент их 

очень разнообразен. Технические и специальные ткани могут служить в 

качестве вспомогательного или самостоятельного материала.  

К техническим и специальным тканям можно отнести: шинный корд, 

ременную, рукавную, фильтровальную, электроизоляционную, переплетную 

ткани, ленты для конвейеров (транспортерная ткань), ткани для парашютов, 

защитной одежды, парусину и брезент (для палаток и другого туристского и 

геологического снаряжения); клеенку, мешковину.  

К техническим и специальным тканям предъявляют особые требования. 

Например, шинный корд, ременные, рукавные, транспортерные ткани должны 

соответствовать своему назначению, т. е. быть достаточно прочными, 

водоотталкивающими и т. д. 
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Ткани и текстильные изделия различаются по виду волокон, идущих на 

изготовление пряжи. Из волокон растительного и животного происхождения 

создают разнообразные натуральные ткани. Вот некоторые 

хлопчатобумажные ткани, различающиеся по своему виду, качеству, 

назначению: ситец, сатин, бязь, бумазея, фланель, байка, батист, вольта, 

вельвет, вуаль, диагональ, коленкор, мадаполам, шерстянка, махровые ткани. 

Из льняных тканей наиболее известны: салфеточные, полотенечные, 

махровые, рогожки, трико для одежды, простынинные и бельевые, тик 

льняной. 

Разнообразен и ассортимент шерстяных тканей: бостон, габардин, драп, 

кашемир, ратин, шевиот и др. 

Наиболее распространенными натуральными шелковыми тканями 

являются: крепдешин, креп-жоржет, креп-сатин, фай-дешин, шелковое 

полотно, атлас, чесуча, бархат. 

Разнообразны ткани, созданные из химических волокон. Это 

искусственные ткани – вискозный шелк, ацетатный шелк, штапельное полотно 

– и синтетические – капрон, нейлон, перлон, лавсан, нитрон, орлон и др. 

Многие ткани из химических волокон по своим качествам и внешнему 

виду не уступают тканям натуральным. Они легкие, прочные и красивые, им 

не страшна моль и влага, эта ткани мало загрязняются и легко отстирываются. 

Ткань из синтетических волокон может идти на изготовление не только 

различных бытовых материалов, но и технических. Например, из нейлона 

изготавливают очень прочные ленты для конвейеров горнорудной 

промышленности. Из этого же материала создают бумагу для печатания особо 

важных документов, которые необходимо сохранить. Синтетическая бумага 

тонкая, но очень прочная: ее не разорвешь руками. 

Ткани могут быть однородными, если пряжа готовится из одинакового 

текстильного волокна (хлопчатобумажные, льняные, чисто шерстяные), и 

смешанными, если пряжа состоит из разных волокон (полушерстяные, 

полульняные, полушелковые). Кроме того, ткани бывают неоднородными, 

когда в процессе ткачества на основу и уток используют различную по 

волокну пряжу. Смешанным и неоднородным тканям дают название того 

волокна, которое представляет большую ценность или составляет большую 

долю. Ассортимент смешанных и неоднородных тканей очень разнообразен. 

Задание. Изучить основные этапы производства тканей. Составить 

схему с кратким описанием каждого этап. Зарисовать простые плетения 

тканей. Определить вид плетения каждого образца ткани, выданных 

преподавателем. Сделать вывод об использованных плетениях.   
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке текстильных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента 

текстильных товаров 

и качества товаров; 

анализ торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества текстильных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
текстильных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

текстильных товаров 
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регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 
практикум 17 по теме 14: «Товароведение швейно-трикотажных 

товаров» – Изучение ассортимента швейных и трикотажных товаров 

 

Потребительские свойства швейных изделий должны отвечать таким 

общим требованиям: безопасность для здоровья человека и окружающей 

среды; удобство в использовании; надежность; соответствие существующим 

модным тенденциям.  
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Процесс производства швейных изделий включает следующие основные 

этапы:  

проектирование – создание эскиза модели и изготовление эскиза-

эталона, то есть модели, которая согласовывается и утверждается, а затем 

разрабатывается ее техническое описание и изготавливаются 

соответствующие лекала (выкройки);  

раскрой материалов на детали – выкроенные детали комплектуются 

для каждого выкроенного изделия по размеру;  

пошив изделий – выкроенные изделия соединяют между собой нитками, 

клеем, сваркой токами высокой частоты или комбинированным способом;  

заключительная отделка – представляет собой пришивание фурнитуры, 

формирование складок (плиссировка, гофрировка и др.), пришивание 

отделочных украшений (канты, воланы, рюши и др.) и окончательную влажно-

тепловую обработку.  

На формирование ассортимента и качества швейных изделий влияет вид 

основного и вспомогательного материалов, моделирование и 

конструирование, технологические процессы пошива. 

При изготовлении швейных товаров используют основные и 

вспомогательные материалы, которые должны соответствовать требованиям 

нормативной и технической документации. В качестве основных материалов 

при производстве швейных изделий используют хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные и шелковые ткани, а также ткани из химических волокон, 

натуральной, искусственной и синтетической кожи, натурального и 

искусственного меха. В роли вспомогательных материалов используются 

нитки, фурнитура и отделочные материалы.  

Одежда проектируется на типовые фигуры мужчин, женщин и детей. В 

основе размеров верхних трикотажных и швейных изделий лежат такие 

основные параметры, как рост, обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Так, 

стандартами установлены следующие варианты типовых фигур мужчин: по 

росту от 146 до 194 см; для особо больших ростов 188-206 см; по обхвату груди 

от 84 до 128 см, для особо больших размеров 132-134 см; по обхвату талии от 

70 до 130 см; для особо больших размеров 120-144 см. Интервал между 

смежными ростами составляет 6 см, между смежными размерами – 4 см, по 

обхвату талии – 4 см. 

Классификация швейных изделий производится по признакам:  

 по назначению швейные изделия подразделяются на верхнюю одежду;  

– костюмные изделия;  

– плательные изделия;  
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– бельевые изделия и одеяла;  

– форменную одежду;  

– головные уборы;  

– изделия рабочие и специального назначения (спортивная одежда); 

– прочие швейные изделия;  

 по полу и возрасту верхняя одежда, костюмные, плательные изделия и 

головные уборы делятся на:  

– мужскую одежду;  

– женскую одежду; 

– одежду для мальчиков школьного возраста;  

– одежду для девочек школьного возраста;  

– одежду для мальчиков дошкольного и ясельного возраста;  

– одежду для девочек дошкольного и ясельного возраста.  

В подклассе бельевых изделий и одеял дополнительно выпускаются 

изделия для новорожденных. Рабочие изделия и изделия специального 

назначения выпускаются только для взрослых. 

Качество швейных изделий в торговле обычно устанавливают с 

помощью сплошного контроля всех изделий из партии, но допускается также 

и выборочный контроль. В процессе экспертизы швейные изделия в 

зависимости от качества подразделяют на товарные сорта. Принадлежность 

изделия к тому или иному сорту определяется согласно требованиям, 

установленным в соответствии с государственными стандартами или 

нормативно-технической документацией (НТД) для каждого вида изделий.  

При определении сорта изделия его параметры сравниваются со 

следующими параметрами качества, зафиксированными в НТД:  

– соответствие изделия по внешнему виду образцу-эталону;  

– посадка изделия;  

– соответствие основных линейных измерений;  

– качество пошива;  

– качество используемых материалов.  

Показатели качества верхней одежды: массовая доля химических 

волокон – этот показатель относится к верхней части и подкладке детской 

одежды; гигроскопичность устанавливается для подкладки детской одежды; 

стойкость ворсовых поверхностей к истиранию; стойкость к истиранию по 

плоскости определяется для верха и подкладки всех видов одежды; 

устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (свету, 

дистиллированной воде, поту, глажению, органическим растворителям и 

трению); изменение линейных размеров после мокрых обработок; 
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водоупорность устанавливается для плащевых и курточных тканей; 

соответствие изделия по размеру, содержанию сырья и способу ухода 

сведениям, указанным на маркировке.  

Всем изделиям, выпускаемым в комплектах, сорт устанавливается по 

изделию низшего сорта. Если показатели качества изделия не соответствуют 

показателям образца-эталона, то изделие считается нестандартным. В 

нормативно-технической документации устанавливаются допустимые 

отклонения швейных изделий от номинальных размеров. Если при измерении 

основных мест выявлено, что укорочение изделия превышает половину 

межростовой разницы, такие изделия относят к меньшему росту, а изделия 

самого малого роста, укороченные в пределах межростовой разницы, – ко 

второму сорту. Если величина изделия меньше установленного размера более 

чем на половину межразмерной разницы, то такому изделию присваивают 

меньший размер. Исключение составляют изделия маленького размера, 

которые относят ко второму сорту. Изделия прилега-ющего силуэта в 

подобном случае относят к нестандартным. Для швейных изделий первого и 

второго сорта не допускается наличие производственных дефектов, 

ухудшающих внешний вид. 

Задание 1. Ознакомиться с группировкой, терминами и определениями 

изделий швейных (ГОСТ 17037-85). По ГОСТ 22977 и ознакомиться с 

основными деталями швейных изделий. Результаты оформить в тетради в 

произвольной форме; детали можно зарисовать. 

Задание 2. Ознакомиться с классификацией, терминами и 

определениями трикотажных изделий (ГОСТ 17037). По ГОСТ 17037 изучить 

классификацию трикотажных изделий и усвоить термины и определения в 

этой области. Отчет представить в виде конспекта. 

Задание 3. Ознакомиться с образцами различных видов швейных и 

трикотажных изделий и дать товароведную характеристику двух образцов. 

При выполнении этого задания осматриваются все подготовленные для 

занятия изделия, а затем дается полное описание двух изделий по следующим 

признакам: группа, подгруппа, вид, разновидность. Вид изделия определяется 

наименованием, полом, возрастом потребителей, сезоном использования, 

материалом верха. 

Примечание: Для выполнения заданий используйте ГОСТ 17037-85 «Изделия 

швейные и трикотажные. Термины и определения», ГОСТ 22977 «Детали 

швейных изделий. Термины и определения», а также используйте конспекты 

лекции. 
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Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке швейных товаров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-трикотажных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-трикотажных 

товаров 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности швейно-

трикотажных товаров;  
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преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  

5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 18 по теме 14: «Товароведение швейно-трикотажных 

товаров» – Определение качества и сортности изделий по внешним 

дефектам (швейные/трикотажные) 

 

Более 60 % всех требований государственных стандартов и технических 

условий составляют требования к оформлению линий краев деталей, швов, 

линий сгиба и т.п. Образцы-эталоны новых моделей одежды должны отвечать 

самым высоким эстетическим требованиям. Линии воротника, лацканов, 

бортов, низа и рельефных швов должны быть безупречными по исполнению, 

четкими и выразительными. На поверхности одежды не должно быть никаких 
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дефектов (натяжений, морщин, перекосов и заломов), ухудшающих внешний 

вид изделия. Образец должен быть тщательно отутюжен, но при этом 

объемные участки одежды должны сохранять запроектированную форму. 

Характеристика линейных отклонений поддается количественной 

оценке, а дефекты на поверхности одежды определяются визуально. 

В современных условиях экспериментальная проверка образцов 

швейных изделий является необходимым дополнением к их конструированию 

по существующим методикам. Внесение необходимых изменений в 

конструкцию одежды требует знания причин возникновения дефектов одежды 

и умения выбирать эффективные меры для их устранения. Дефекты одежды 

возникают по разным причинам и внешне проявляются в виде натяжений, 

морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния 

изделия в целом и отдельных его частей (то есть нарушения качества посадки 

одежды на фигуре человека). Для удобства распознавания и устранения 

дефектов одежды разработана их классификация. 

Дефекты одежды разделяют на три группы: 

 конструктивные;  

 технологические;  

 дефекты моделирования.  

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и 

формы изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в 

одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, 

угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического 

несоответствия.  

Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации 

конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных 

изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, 

смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в 

недостаточных растяжении или посадке срезов деталей, нарушении 

установленной ширины швов, несовмещении монтажных надсечек, кривых 

строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и 

перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды. Нарушения 

режимов влажно-тепловой обработки проявляются при выполнении 

неправильных приемов формообразования, не предусмотренных 

конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краев изделия.  
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Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения 

неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к 

утрате достоинств базовой конструкции.  

Конструктивные дефекты подразделяют на шесть групп.  

Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной 

ширины детали в горизонтальном направлении или ее излишней длины в 

вертикальном направлении.  

Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка 

детали в вертикальном направлении или ее излишней шириной в 

горизонтальном направлении.  

Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров 

детали в диагональном направлении, что приводит к действию 

разнонаправленных сил давления на обуженные участки детали или к их 

одностороннему укорочению.  

Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной 

выпуклостью или вогнутостью сформованной детали. Недостаточная 

выпуклость проявляется в виде натяжения внутри детали и образования 

слабины по контуру. Недостаточная вогнутость сопровождается обраованием 

слабины внутри детали и перекосами по контуру.  

Балансовые нарушения – результат неправильного определения длины 

монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. Они приводят к 

нарушению равновесного положения деталей изделия и их спиралеобразному 

перемещению (закручиванию).  

Дефекты динамического несоответствия, проявляющиеся в основном 

при движениях одетого человека. 

Качество (сортность) готовых швейных изделий устанавливают 

согласно ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового назначения. 

Определение сортности». Сортность определяют в соответствии с 

требованиями стандарта и потребительными свойствами изделий: внешним 

видом, посадкой на фигуре, размерами, а также в соответствии с требованиями 

к изготовлению, ассортименту и качеству материалов, технической 

документации на изделие и утвержденными образцами. 

При проверке качества пальто, полупальто, пиджаков, жакетов вначале 

их осматривают в общем, а затем отдельные детали и участки. Изделие 

надевают на манекен, осматривают его и проверяют размеры. После осмотра 

изделия со стороны верха его надевают на манекен подкладкой вверх и 

проверяют соответствие подкладки верху по размеру, а также правильность ее 

соединения с верхом. Сняв изделие с манекена, укладывают его на стол 
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лицевой стороной вверх и просматривают участки, оставшиеся 

непроверенными при общем осмотре изделия; затем изделие перевертывают, 

кладут подкладкой вверх и проверяют качество обработки изделий со стороны 

подкладки. 

Контроль качества брюк производят в такой последовательности. Брюки 

располагают на столе поясом влево и проверяют со стороны правой и левой 

половинок. Затем, не перемещая изделия, проверяют обработку низа и манжет 

брюк. Отогнув влево верхнюю половинку, просматривают шаговые швы и 

надставки. Брюки повертывают низом к себе, расправляют верх брюк и 

проверяют пояс, складки и бант вначале со стороны задней половинки, затем 

со стороны передней. Края банта отгибают наружу и проверяют подкладку 

пояса и откоска, средний шов и качество обметывания срезов. Затем средний 

шов проверяют на растяжение. 

Измерения отдельных деталей производят строго по указаниям 

государственного стандарта или по таблице измерений изделия в готовом 

виде, предусмотренной в технических условиях на каждую модель. При 

обнаружении исправимого дефекта его отмечают условным обозначением 

(табл. 1) и возвращают изделие в производство для устранения дефекта. 

Причины дефектов и способы их исправления указаны в разделе «Возможные 

технологические дефекты одежды» (табл. 2-5). 

 

Таблица 1 – Условные обозначения дефектов в готовом изделии 

Дефект Описание условного обозначения 
Условное 

обозначение 

Отсутствие закрепок, строчки 

или видна бортовая прокладка 

в петлях 

Две перекрещивающиеся линии 

 

Искривление края шва, 

строчки или рисунка 

Волнистая линия вдоль искривления 

края 
 

Укороченная деталь Перечеркнутая прямая линия, 

проведенная от края детали на 

расстоянии, равном размеру 

укороченная 
 

Деталь длинная Прямая линия, проведенная от края 

детали на расстоянии, равном размеру 

удлинения 
 

Неодинаковая ширина 

деталей (клапана, листочки), 

неодинаковое расстояние 

между петлями, неодинаковая 

ширина канта и т. п. 

Прямая и волнистая линии 
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Затянут верх (лацкана, 

воротник) 

Стрелка в направлении линии 

натяжения 

 

Затянута подкладка Двухсторонняя стрелка по линии 

натяжения 
 

Видна подкладка с лицевой 

стороны изделия 

Край низа детали перечеркнут 

несколькими прямыми короткими 

долевыми линиями 
 

Пятно, подпал или 

текстильный порок 

Кружок. Размер кружка зависит от 

величины порока 
 

Перекосы Короткие прямые наклонные 

параллельные линии 
 

Петлеобразная строчка Штриховая линия 
 

Несовпадение рисунка Горизонтальная прямая с вне 

пересекающими ее вертикальными 

линиями 
 

Пропуски в строчках Треугольник 

 

Расхождение или заход одной 

на другую полочки или 

шлицы спинки 

Расхождение деталей обозначается 

углом, обращенным вершиной вверх, 

заход деталей – углом, обращенным 

вершиной вниз 
 

Недостаточно сутюжены в 

концах вытачка, карман и др. 

Несколько параллельных 

дугообразных линий 
 

Плохо приутюжен край 

детали, узел или часть его 

Стрелка, проведенная к прямой линии 

 

 

Задание. Тщательно осмотреть представленный преподавателем 

образец швейного изделия и изучить качественную характеристику по 

описанию образца. Определить группу выявленных дефектов. Составить 

карту дефектов, используя приведенные в таблице обозначения 

(пиктограммы). 

Образец карты дефектов 

Дефект Причина 

возникновения 

Рекомендации 

по 

устранению 

Технологические дефекты подготовительного производства   

Технологические дефекты раскройного производства   

Технологические дефекты швейного производства   

Технологические дефекты влажно – тепловой обработки 

швейных изделий 
  

 

Ожидаемый результат: Ожидаемый результат: приобретение умений 

и практических навыков организации товароведной деятельности в области 
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управления ассортиментом, оценке швейных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1) 

Формулировка 

основных понятий 

товароведения 

швейно-трикотажных 

товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 
швейно-трикотажных 

товаров 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку швейно-

трикотажных товаров 

в соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

швейно-трикотажных 

товаров 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

(ПК 3.4) 

Изложение основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; оценка 

основных показателей 

качества товаров, 

определение 

дефектности и 

градации качества 

продукции 

Знание основных 

правил и методов 

классификации 

швейно-трикотажных 

товаров; выбор и 

проверка основных 

показателей качества 

и сортности швейно-

трикотажных товаров;  
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1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 19 по теме 15: «Товароведение кожевенно-обувных товаров» 

– Изучение ассортимента кож, способов их дубления, исходного 

материала и способов отделки обуви 

  

К обувным относят кожи для низа обуви, юфтевые и хромовые для верха 

обуви, и подкладки. 

Кожи для низа обуви (жесткие) предназначены для подошв, подметок, 

стелек, набоек, жестких задников. Вырабатывают их главным образом из шкур 

крупного рогатого скота, реже свиных, верблюжьих в виде чепраков, пол и 

воротков, редко в виде целых кож и полукож. Они могут быть 

комбинированного дубления – хромтанидного (хромрастительного, 
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хромрастительносинтанного), а для летней обуви ниточных методов 

крепления - хромового. 

По назначению их подразделяют на кожи для низа винтовых и гвоздевых 

методов крепления – плотные, жесткие, обладающие малой влагоемкостью и 

хорошо держащие шпильку, и кожи для клеевых и ниточных методов 

крепления, более эластичные, менее жесткие, вырабатываемые 

комбинированным и хромовым дублением из всех видов перечисленного 

выше сырья. 

Кожи хромового дубления применяют только для обуви, 

предназначенной для сухих условий носки; они обладают высокой 

износостойкостью, но, несмотря на специальную отделку, намокают и быстрее 

промокают, чем кожи комбинированного дубления. 

Кожи для низа подразделяют по толщине на шесть категорий, а в 

зависимости от наличия дефектов – на четыре сорта. 

Специальные кожи вырабатывают для рантов обуви. 

Юфтевые (юфть) – это мягкие кожи, используемые для наружных 

деталей заготовки обуви, вырабатываются комбинированным 

хроморастительным или хромосинтанным (безрастительным) дублением, 

реже, хромовым с последующей специальной обработкой. Юфть имеет 

повышенное содержание жирующих веществ. В зависимости от исходного 

сырья она может быть яловочная (из шкур яловки, бычка, полукожника), 

конская и свиная. 

По назначению юфтевые кожи подразделяются на юфть обувную, 

термоустойчивую, сандальную и булгару. 

Юфть обувную используют для верха обуви, эксплуатирующейся в 

тяжелых, сырых условиях. Она содержит значительное количество жирующих 

веществ (26-30%), обладает значительной толщиной. Лучшей по свойствам 

является яловочная юфть; она наиболее плотная, износостойкая и водоупорная 

и используется на все детали обуви. Конская юфть имеет более рыхлое 

строение, она более тягуча. По своим свойствам она хуже, чем яловочная, и 

применяется в основном на задинки, берцы ботинок и голенища сапог. 

Свиная юфть имеет сквозные отверстия от удаления щетины, поэтому 

отличается высокой водопроницаемостью. Кроме того, она обладает 

грубоватым «лицом» и пониженной механической прочностью. 

Термоустойчивая  юфть – юфть хромтанидного дубления, 

предназначена для верха тяжелой обуви, вырабатываемой методом горячей 

вулканизации. Она содержит меньше жирующих веществ, но больше окиси 

хрома, чем обувная. 



177 

 

Юфть сандальная используется на верх сандалий и сандалет, т. е. обуви, 

которая эксплуатируется лишь в сухих условиях. Получают ее из тех же видов 

сырья, а также из пол кож крупного рогатого скота, жируют значительно 

меньше, чем обувную. 

Хромовые кожи для верха обуви – это мягкие, тонкие прочные кожи 

хромового дубления с различной отделкой и окраской лицевого слоя, имеют 

красивый внешний вид, высокую паропроницаемость, но быстрее, чем юфть, 

намокают и промокают. 

По виду исходного сырья различают хромовые опоек, выросток, 

козлину, шевро, шеврет, конские передины, свиные кожи и др.; по виду 

отделки они могут быть с естественным и искусственным лицевым слоем 

гладкие и нарезные, с подшлифованным лицевым слоем (нубук), со 

шлифованной бахтармой (велюр); по цвету - черные, цветные, белые, 

натуральные и многоцветные. 

Хромовый опоек – кожа из шкуры теленка сосуна, характеризуется 

большой прочностью при растяжении и истирании, нежным шелковистым 

лицевым слоем с мелкой мереей, почти не имеет прижизненных пороков, 

кроме молочных полос (мелкие полосы различной степени рельефности). 

Применяется для детской, женской и мужской обуви. 

Хромовый выросток – отличается от хромового опойка большими 

толщиной и площадью, более крупным рисунком мереи. Применяется для 

верха всех видов обуви. 

Полукожник, яловка и бычок хромовые отличаются от опойка и 

выростка еще большими площадью, плотностью, толщиной и наличием 

значительного количества дефектов прижизненного происхождения. При 

выделке в голье эти виды кож подвергают двоению-распиловке по толщине, 

поэтому они имеют равномерную толщину и несколько меньшую прочность. 

Применяют эти кожи на верх главным образом мужской обуви, а также 

женских и мальчиковых хромовых сапог. 

Шевро и хромовую козлину вырабатывают из шкур коз; они отличаются 

размерами и рисунком мереи. Шевро (из шкур молодых коз) имеет площадь 

не более 60 дм2 и своеобразный красивый рисунок мереи в виде мелких ячеек; 

обладает достаточной плотностью и прочностью. Хромовая козлина имеет 

большую площадь и более крупный рисунок. Применяют шевро и козлину на 

верх женской, реже мужской модельной обуви и детской обуви. 

Шеврет вырабатывают из шкур овец. Характеризуется рыхлой 

структурой, повышенной тягучестью, низкой прочностью; лицевой слой 

непрочно связан с сетчатым слоем и легко сдирается. Применяют шеврет для 
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верха легкой обуви, а также для одежных и галантерейных товаров (перчатки, 

сумки и др.). 

Свиная хромовая кожа несколько жестковата и в то же время тягуча; 

имеет некрасивый грубый рисунок мереи; сквозные отверстия от щетины 

повышают ее водопроницаемость. Вырабатывают свиные кожи чаще всего с 

облагороженным лицом (ДОЛ и ОЛ) или с крупной рельефной нарезкой. 

Применяют для верха летней обуви массового пошива, чувяк, домашних 

туфель и некоторых других видов. 

Хромовая конская кожа характеризуется неравномерностью свойств в 

партии по таким показателям, как прочность на разрыв, тягучесть; применяют 

ее в основном для женской обуви массового производства. 

Лаковые кожи вырабатывают на основе хромовых кож опойка, шевро, 

свиных кож. Качество их зависит от свойств лаковой пленки и прочности связи 

пленки с лицевым слоем. Тягучесть лаковой пленки должна соответствовать 

тягучести кожи или быть несколько выше ее. Лаковые кожи имеют приятный 

зеркальный блеск, нелипкую пленку, без сыпи и наплывов. Лаковая пленка не 

должна скрывать естественную мерею кожи. 

Велюр изготовляют из хромового опойка, выростка, козлины, свиных 

кож и овчины, имеющих дефекты лицевого слоя, путем шлифования с 

бахтармы. Качество велюра ниже, чем качество лицевых кож: он быстро 

загрязняется, лоснится, намокает. 

Нубук – хромовая кожа, шлифованная с лицевой стороны. Поверхность 

ее имеет низкий, едва заметный ворс. Вырабатывают ее преимущественно из 

сырья (опойка, выростка, полукожника), имеющего значительные лицевые 

дефекты светлых цветов. Используется для верха летней обуви. 

Замша – это кожа из шкур оленя, опойка, козлины, выдубленная 

жировым дублением и отделанная шлифованием с лицевой и бахтармяной 

сторон. Замша имеет низкий блестящий ворс, устойчива к действию горячей 

воды, сохраняет мягкость после увлажнения и высушивания. 

Кожу подкладочную вырабатывают из шкур опойка, выростка, овчины, 

козлины, конских, свиных, а также из спилка, выдубленного хромовым и 

комбинированным методами. Она бывает натуральной и окрашенной в 

светлые тона. Окраска должна быть устойчивой к сухому и мокрому трению. 

Искусственные материалы для изготовления обуви и галантерейных 

изделий делятся на три класса: 

I класс – подошвенные материалы, относительно жесткие, толщиной 

примерно от 2,5 до 10 мм; 
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II класс – стелечно-каркасные материалы, относительно средней 

жесткости, толщиной примерно от 1,5 до 2,5 мм; 

III класс – мягкие материалы для наружных деталей верха обуви, мягких 

и наружных деталей галантерейных изделий. 

Применение искусственных кож для производства обуви, шорно-

седельных, галантерейных и технических изделий растет с каждым годом 

Удельный вес искусственной кожи в балансе подошвенных материалов в 

настоящее время составляет около 70%, верхних обувных кож – свыше 15 и 

кож галантерейных – более 84%. 

Искусственная кожа прочна, легка, имеет красивый внешний вид, по 

некоторым своим свойствам не уступает натуральной, а нередко по отдельным 

показателям превосходит ее. У искусственной кожи имеется большое 

преимущество перед натуральной: это ее однородность свойств по площади. 

Натуральная кожа неоднородна по свойствам в разных топографических 

участках. 

В настоящее время искусственную кожу вырабатывают в большом 

ассортименте, который все время расширяется. 

По назначению искусственную кожу делят на четыре класса: для обуви, 

одежды, шорно-седельных и галантерейных изделий и технических целей. 

Каждый класс подразделяют на группы и подгруппы. Например, 

искусственная кожа для обуви включает две группы: для низа и верха обуви. 

По характеру производства искусственную кожу подразделяют на семь 

групп: резину подошвенную, пласткожу, обувные и кожгалантерейные 

картоны, искусственные мягкие кожи, искусственную кожу на волокнистой 

основе, технические ткани, пленочные материалы. 

По назначению и применяемому сырью перечисленные группы изделий 

делят на виды и марки. 

Для производства искусственной кожи используют различные виды 

сырья: синтетический и натуральный каучук, синтетические смолы, 

натуральные, искусственные и синтетические волокна, ткани, различные 

ингредиенты (вулканизаторы, активные и инертные наполнители, мягчители, 

противостарители, ускорители вулканизации, порообразователи, пигменты и 

красители), отходы кожи с кожевенных заводов и обувных фабрик. 

Подошвенные материалы подразделяются по своей структуре на 

непористые (сплошные, монолитные, плотные), пористые и наполненные 

волокном. 
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По исходным веществам, из которых они состоят, подошвенные 

материалы различают: резиновые на базе каучука; капроновые; 

поливинилхлоридные; полиэтиленовые и др. 

Наиболее распространены резиновые детали для низа обуви. 

Кожи для низа и верха обуви. Кожи для обуви включают две группы: 

кожи для низа и верха обуви. В свою очередь каждую группу кож 

подразделяют на два типа. Например, группа кож для низа обуви включает 

кожи для винтово-шпилечных (винтово-гвоздевых) методов крепления и 

ниточно-клеевых методов крепления. 

Каждый тип кож подразделяют на виды. Так, кожи для низа обуви 

винтово-шпилечных методов крепления делятся на следующие виды: кожи 

подошвенно-стелечная растительного и комбинированного дубления для 

винтово-шпилечных методов крепления; сходы жесткие растительного, 

комбинированного и хромового дубления и др. 

Кожи для низа обуви обоих типов по качеству должны отвечать 

следующим требованиям: быть стойкими к истиранию, сжатию и 

многократному изгибу в сухих и влажных условиях, непроницаемыми для 

наружной влаги; иметь пониженную влагоемкость, достаточную прочность 

держания крепителей (шва, клея, винта, гвоздя, шпильки), 

удовлетворительную гигротермическую устойчивость; сохранять постоянные 

размеры деталей низа обуви при повторных увлажнениях и высушиваниях, 

хорошие гигиенические свойства; отличаться легкостью и гибкостью (т. е. 

усилием при изгибании подошвенной стельки на угол 25-35°С не более 4 кг), 

отсутствием легко вымываемых веществ, особенно в стелечных кожах, иначе 

обувь пачкает при носке чулки, портянки, стопу. 

Особые требования предъявляют к кожам для низа, идущим на 

изготовление обуви методом горячей вулканизации. Такие кожи должны быть 

термоустойчивыми, отличаться невысоким содержанием влаги. 

Следует отметить, что за последние годы характер требований к кожам 

для низа обуви несколько изменился, так как кожи ниточно-клеевых методов 

крепления теперь шире применяются, производство винтово-шпилечных кож 

значительно уменьшилось. 

Кожи для верха обуви в основном подразделяют на те же два типа: кожи 

для верха обуви винтово-шпилечных методов крепления и кожи для верха 

обуви ниточно-клеевых методов крепления. Первый тип включает следующие 

виды: юфть обувную комбинированного дубления, хромового дубления, 

хром-сульфитцеллюлозного дубления, хром-растительную термостойкую, 

спилок для тяжелой обуви комбинированного дубления. 
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Рис.1. Детали обуви 

Второй тип (кожи для верха обуви ниточно-клеевых методов крепления) 

наиболее широк по ассортименту: хромовые опоек, Выросток, полукожник, 

яловка, свиная кожа, шевро, козлина, шеврет обувной, жеребок, выметка, 

конские передины, верблюжонок, кожа собачья, велюр, нубук; замша обувная; 

кожа лаковая, спилок сандальный, спилок велюр, спилок для гражданской 

обуви; булгара — кожа для верха местной обуви восточных районов; кожа 

подкладочная. 

По степени износа в процессе носки обуви их делят на ответственные и 

менее ответственные. 

К ответственным деталям верха относят носок, союзку, перед, задний 

наружный ремень, низа обуви – подошву, наружную подметку, накладку, 

основную стельку, рант, каблук, набойку. 

Ответственные детали подвергаются интенсивному износу, поэтому их 

выкраивают из наиболее прочных, толстых и плотных материалов. 

Количество, форма, размеры и взаимное расположение деталей, способы их 

соединения между собой могут быть различными и зависят от вида, 

конструкции и назначения обуви. 

1 – носок 

2 – союзка 

3 – берцы 

4 – задинка 

5 – задний наружный ремень 

6 – язычок 

7 – закрепка 

8 – подошва 

9 –рант 

10 – каблук 

11 – подкладка 

12 – подблочник 

13 – штаферка 

14 – задний внутренний ремень 

15 – боковинка 

16 – межподкладка союзки 

17 – стелька 

18 – задник  

19 – подносок  

20 – подпяточник 

21– простилка 

22 – геленок 
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Задание 1.  Изучить классификацию кож в соответствии с требованиям 

ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия». Результат 

оформить в виде схемы. 

Задание 2. Провести оценку маркировки по выданному описанию или 

образцу обувного изделия на соответствие требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности». Результат оформить в виде таблицы, 

сформулировать вывод о соответствии/несоответствии требованиям 

нормативного документа. 

Задание 3. По выданному описанию или образцу обувного изделия 

определить ответственные и менее ответственные детали, а также 

предположительно определить материал(ы), из которых он могут быть 

произведены. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке кож и обувных товаров, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

6 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

5 баллов – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит 

недостаточное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 
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качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

жизненного цикла 

продукции  
подписью 

преподавателя, 

содержит 

незначительные 

ошибки. 

 

4 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 



184 

 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 20 по теме 15: «Товароведение кожевенно-обувных товаров» 

– Изучение деталей кожаной обуви и приемов осмотра обуви 

 

Приемы осмотра обуви не стандартизированы, тем не менее, товароведы 

осматривают обувь в определенной последовательности, позволяющей 

быстро выявить возможные пороки и сделать заключение о качестве обуви. 

Рекомендуется пользоваться следующими приемами. 

Первый прием. Обувь располагают носочной частью от себя, пяточной 

– к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром устанавливают парность обуви 

по материалам, цвету, крою, отделке; определяют качество выполнения швов, 

соединяющих детали верха, а также декоративных, состояние материалов 

верха, симметричность расположения одноименных деталей в паре и наличие 

перекосов деталей в полупаре. Перекос деталей, а также несимметричность 

расположения носков, берцев, блочек, крючков, накладных деталей измеряют 

и сопоставляют с требованиями НД (рис. 1, а). 

Прощупыванием проверяют плотность кожевенных материалов и 

наличие отдушистости, правильность установки жестких подносков и их 

жесткость, а также прочность соединения накладного носка с союзкой. 

Второй прием (рис. 1, б). Полупары располагают пяточной частью к 

себе, подошвами вниз. Внешним осмотром и измерением определяют перекос 

заднего наружного ремня или шва; внешним осмотром – качество формования 

пяточной части, установки и отделки каблуков и набоек, качество сборки 

кожаного каблука, соответствие цвета каблука цвету заготовки. 

Прощупыванием определяют жесткость и высоту задников, плотность 

прилегания каблуков к подошве. 

Третий прием. Полупары соединяют по линии заднего наружного 

ремня или шва, подошвой вниз, наружной стороной к себе. Внешним 

осмотром и измерением проверяют парность обуви по высоте берцев, задинок, 

каблуков, наличие пороков обувных материалов, качество выполнения 

соединительных и декоративных швов. Прощупыванием определяют 

симметричность расположения крыльев задника (рис. 1, в). 

Четвертый прием. Полупары располагают подошвами вверх. 

Внешним осмотром проверяют состояние ходовой поверхности подошвы и 

состояние каблука, правильность расположения крепителей, заделки порезки 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
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в обуви ниточных методов крепления, парность обуви по размерам подошв и 

каблуков, состояние маркировки (рис. 1, г). В необходимых случаях измеряют 

длину, ширину подошвы и каблука. 

Пятый прием. Полупары совмещают ходовой поверхностью друг к 

другу, повернув обувь внутренней стороной к себе. Внешним осмотром 

проверяют парность обуви по длине и толщине подошвы, наличие пороков в 

материалах верха, качество отделки уреза подошвы и каблука, качество 

выполнения соединительных швов рис. 1, д). Прощупыванием определяют 

наличие расщелин между верхом и каблуком, между фликами и кранцем, а 

также выступание грани стельки за подошву. 

 
Рисунок 1.  Приемы осмотра кожаной обуви 
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Шестой прием. При внешнем осмотре каждой полупары 

устанавливают пороки материалов верха и качество отделки обуви, проверяют 

плотность материалов верха, утянутость и чистоту строчек, правильность 

расположения блочек и крючков (рис. 1, е). 

Седьмой прием  проводят для каждой полупары по отдельности. 

Проверяют упругость геленка, качество и гибкость подошвы, прочность 

крепления подошвы с деталями верха (рис. 1, ж). 

Восьмой прием  применяют для проверки состояния внутренней части 

каждой полупары обуви. Внешним осмотром и прощупыванием определяют 

наличие складок, бугров на внутренней поверхности подкладки и стельки, 

механических повреждений, соответствие высоты задника высоте задинки 

(рис. 1, з). Измеряют высоту задника. 

Девятый прием  используют для проверки правильности и четкости 

маркировки на внутренней части каждой полупары обуви, состояния заднего 

внутреннего ремня, качества приклеивания подкладки к заднику, 

правильности установки подблочников и качества закрепления блочек и 

крючков, соответствия швов на подкладке требованиям НД (рис. 1, и). 

По результатам осмотра и значимости пороков делают заключение о 

сортности обуви. 

Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям НД при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. В 

стандартах указаны гарантийные сроки носки обуви в зависимости от 

материала подошвы и назначения обуви. 

В практике торговли в настоящее время установлены гарантийные сроки 

носки обуви, предусмотренные договорами поставки по согласованию с 

предприятиями-изготовителями. На обувь отечественных производителей 

гарантийный срок составляет от 30 до 75 дней, на импортную обувь – 30 дней. 

В соответствии с Законом РСФ «О защите прав потребителей» 

гарантийные сроки исчисляются с момента передачи товара потребителю или 

с момента наступления сезона носки (для сезонных товаров). Для обуви 

сезонного назначения гарантийные сроки носки исчисляются: для зимней – с 

15 ноября; весенней и осенней – с 1 марта и 15 сентября соответственно; 

летней – с 1 мая. 

В течение гарантийного срока, установленного изготовителем, 

потребитель, обнаружив в обуви недостатки, вправе по своему выбору 

потребовать у продавца или изготовителя: замены товара, уменьшения 

покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения 

http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
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расходов на устранение недостатков товара либо возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Задание. Изучить основные приемы осмотра обуви и национальный 

стандарт на маркировку обувных изделий, в том числе виды пиктограмм, 

используемых при маркировании обуви. Определить содержание маркировки 

каждой полупары, потребительской упаковки и транспортной тары, 

расшифровать  пиктограммы. 

Примечание: Для выполнения задания используйте ГОСТ Р 53917-2010 

«Обувь. Маркировка». 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке обувных товаров, обеспечения условий, сохраняющих 

качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК 3) 

Демонстрация умений 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при оценке 

качества, маркировки 

кожевенно-обувных 

товаров 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

кожевенно-обувных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам 

и упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.6) 

Воспроизведение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

оценка качества 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции в 

соответствии с 

Знание санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

кожевенно-обувных 

товарам и упаковке, 

основных процессов 

жизненного цикла 

продукции  
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установленными 

требованиями 
1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 21 по теме 16: «Товароведение товаров из пластмасс и 

товары бытовой химии» – Изучение ассортимента и особенностей 

маркировки изделий из пластмасс 

 
Изделия из пластмасс получают все более широкое распространение 

благодаря красивому внешнему виду и относительно невысокой стоимости. 

Пластмассы находят применение не только в производстве товаров 

хозяйственного и культурно-бытового назначения, но широко используются и 

в производстве одежды, обуви и других товаров. 

Пластические массы (пластмассы) – материалы на основе полимеров, 

которые при нагревании могут переходить в вязко-тегучее 

(высокоэластичное) состояние и формоваться в изделия. В состав пластмасс 

кроме полимера (связующего вещества) могут входить следующие 
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компоненты: наполнители (снижают себестоимость и могут изменять 

физические свойства); пластификаторы (повышают эластичность и снижают 

хрупкость); стабилизаторы (замедляют старение пластмасс). Маркировка 

изделий из пластмасс обычно включает и их сокращенное обозначение, 

ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ позволяет упростить их повторное использование или утилизацию. 

Хозяйственные товары из пластмасс (ХТП) классифицируют по виду 

пластмасс, способу производства, виду декорирования и назначения и другим 

признакам. В производстве изделий из пластмасс используют пластмассы 

синтетические и на основе природных полимеров.  

1. Синтетические полимерные пластмассы это полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, УПС, АБС, МС, СП, 

политетрафторэтилен, полиметилметакрилат. 

2. Синтетические поликонденсационные пластмассы представлены 

фенопластами, аминопластами, полиамидными пластмассами, 

полиуретанами, пластмассами на основе кремнийорганических смол. 

3. Пластмассы на основе природных полимеров включают 

ацетилцеллюлоза, целлулоид, асфальтопековые пластмассы. Пластмассы на 

основе природных полимеров в последнее время применяются ограниченно. 

Οʜᴎ не всегда имеют высокие показатели физико-механических свойств и 

безопасности.  

Изделия из пластмасс можно классифицировать и по способам 

выработки, основными из которых являются литье под давлением, экструзия, 

каландрование, горячее прессование, пневматическое вакуумное формование, 

горячая штамповка. Большинство из перечисленных способов производства 

отличаются высокой технологичностью и применяются для производства 

изделий из термопластов. Способ горячего прессования применяют для 

выработки изделий из реактопластов, он не отличается высокой 

технологичностью, что способствует снижению их использования. 

Вид украшения (декорирования) является ценообразующим фактором, в 

связи с этим возможно деление изделий из пластмасс и по этому признаку. 

Основными видами декорирования являются:  

– окраска в массе;  

– получение равномерного цвета (равномерная);  

– поверхностная – краситель наносится на поверхностный слой изделия; 

– имитационная – окраска может имитировать цвет и рисунок других 

материалов (дерева, камня, металла и т.п.);  
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– рисунки от формы (конгрев) – рельефы формы переносятся на изделие, 

примером такого украшения является «украшение под хрусталь», 

имитирующее алмазную грань, вкладывание;  

– заливка и запрессовка картинок;  

– печать:  

 флексографическая – рисунок простой одноцветный;  

 типографская – рисунок сложный, многоцветный, может иметь 

переходы тонов:  

 шелкотрафаретная – рисунки многоцветные, но не отличаются 

сложностью;  

 тампопечать – напоминает многоцветный трафарет, возможно 

наложение цветов; 

– деколь – различают обычную и термодеколь (имеет большую 

устойчивость к внешним воздействиям);  

– металлизация – насыщение или покрытие металлами,  

– тиснение – запрессовка в поверхность изделий металлической фольги 

и др. 

Классификация хозяйственных товаров из пластмасс по назначению 

является основной для формирования ассортимента͵ при этом следует 

различать учебную классификацию и классификацию в соответствии со 

стандартом. 

В учебной классификации изделий из пластмасс хозяйственного 

назначения их подразделяют на:  

 посудохозяйственные изделия;  

 изделия для ванной комнаты и туалета 

 изделия для сада и огорода; 

 мебель и предметы интерьера жилых помещений.  

В стандартной классификации предусматривается 11 групп. Внутри 

однотипных изделий возможно подразделение по конструктивным 

особенностям (изделия с крышкой и без, с ручкой и без и т.п.); по размерам 

(обычно указывается вместимость в литрах); по комплектности; одиночные и 

комплектные. Ассортимент изделий с учетом рассмотренной стандартной 

классификации следующий:  

 посуда;  

 столовые приборы; 

 предметы сервировки стола; 

 кухонные принадлежности;  
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 изделия для хранения и переноса продуктов;  

 изделия санитарно-гигиенического назначения; 

 предметы личной гигиены;  

 изделия детского ассортимента;  

 предметы интерьера;  

 галантерейные изделия, приспособления для развешивания 

одежды. 

Посуда: тарелки, миски, стаканы, чашки, кружки, блюдца, вазы, 

хлебницы, менажницы, сухарницы, сахарницы, супницы, конфетницы, 

масленки, рюмки, бокалы, фужеры, чайники для заварки и др. 

Столовые приборы: ложки, вилки, нолей, соломки, щипцы для льда, 

лопатки и др. 

Предметы сервировки стола: скатерти, салфетки, подставки, 

подстаканники, подносы, салфетницы, ведерки для льда, полоскательницы. 

Кухонные принадлежности: дуршлаги, стаканы и ложки мерные, доски 

разделочные, скалки, воронки, терки, сита͵ яйцерезки, шейкеры, миксеры 

ручные, соковыжималки, формы (для пельменей, печенья), шприцы 

кондитерские, судки, лотки, сушилки для посуды. Изделия для хранения и 

переноса продуктов: канистры, фляги, бидоны, бочки, бутыли, ведра для воды, 

банки, емкости для хранения продуктов, крышки, пробки, мешки из 

полимерной пленки хозяйственные. Изделия санитарно-гигиенического 

назначения: занавеси для ванной, коврики, решетки, рукомойники, щетки, 

тазы, ведра для мусора, вантузы, корзины, перчатки полимерные. 

Предметы личной гигиены: мыльницы, мочалки, губки, щетки для 

купания, зубочистки, футляры, расчески, бигуди. 

Изделия детского ассортимента: ванночки, горшки туалетные, стулья, 

столы, манежи, нагрудники, трусы, лыжи, санки, мячи, бутылочки для 

детского питания. 

Предметы интерьера: полки, шкафчики, табуреты, вазы, кашпо, 

столики, стойки для комнатных растений, горшки, рамы, наборы для ванной 

комнаты. 

Галантерейные изделия: сумки из полимерной пленки, накидки от 

дождя, фартуки, предметы для ухода за волосами, бижутерия, мундштуки, 

пепельницы. 

Приспособления для развешивания одежды: вешалки, крючки, петельки-

клипсы, сушилки, прищепки. 
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В потребительских свойствах хозяйственных товаров из пластмасс 

выделяют следующие группы:  

 свойства безопасности;  

 функциональные свойства;  

 эргономические свойства; 

 свойства надежности;  

 эстетические свойства. 

Особо важны для характеристики товаров из пластмасс свойства 

безопасности, которые зависят от вида пластмасс и определяются химической 

безопасностью, пожарной безопасностью и экологической безопасностью. 

Химическая безопасность определяется возможностью пластмассы выделять 

токсичные или иные продукты в процессе эксплуатации изделия. Учитывая 

зависимость от этого показателя ограничивается применение отдельных видов 

пластмасс для изготовления изделий контактирующих с пищевыми 

продуктами. 

Пожарная безопасность хозяйственных товаров из пластмасс 

определяется не только их воспламеняемостью и горючего, но и токсичностью 

продуктов сгорания. Экологическая безопасность большинства товаров из 

пластмасс низкая, что определяется крайне важностью их утилизации или 

повторной переработки.  

Функциональные свойства характеризуют способность изделий 

выполнять основные и дополнительные функции. Показатели данных свойств 

зависят от вида пластмассы, использованной для изготовления изделия, его 

конструкции, формы и размеров. К функциональным показателям свойств 

следует относить способность выполнения базовых функций и 

универсальность.  

Эргономические показатели свойств формируют удобство при 

использовании изделия. К ним относят: удобство выполнения базовых 

функций, удобство выполнения дополнительных функций, удобство ухода 

(гигиеничность) и удобство хранения. Показатели эргономических свойств 

зависят от применяемого вида пластмасс, конструктивных особенностей 

изделия, используемых вариантов декорирования, формы и размеров изделия. 

Свойства надежности определяются долговечностью и сохраняемостъю, 

которые зависят от физико-механических показателей, химической и 

атмосферостойкости пластмасс и изделий из них, конструкционных 

особенностей изделий, используемых вариантов декорирования и т.п. 

Большинство изделий из пластмасс неремонтопригодны.  
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Хозяйственные товары из пластмасс потенциально обладают высокими 

показателями эстетических свойств, что определяется высокой 

технологичностью этих материалов (разнообразие форм изделий, хорошая 

окрашиваемость, возможностями использования дополнительных вариантов 

украшений). Основными показателями эстетических свойств являются 

целостность композиции, рациональность формы, информационная 

выразительность, совершенство производственного исполнения. 

Требования к качеству изделий из пластмасс 

Общие требования к товарам из пластмасс хозяйственного назначения 

изложены в ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения 

из пластмасс. Общие технические условия».  

Обязательными требованиями являются:  

 требования к внешнему виду (не допускаются следующие дефекты: 

раковины, вздутия, трещины, грат, разводы, линии холодного спая 

подтеки, пропуск рисунка, наличие складок, проколов, трещин 

литников, выступающих над опорной поверхностью;  

 некоторые дефекты допускаются с ограничениями: царапины, следы 

от выталкивателя, инородные включения и др.);  

 требования к маркировке.  

Изделия из пластмасс на сорта не подразделяются. Маркировка должна 

включать товарный знак предприятия-изготовителя.  

Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами должны также 

иметь следующие атрибуты маркировки: вместимость и назначение (для 

холодных, горячих или сыпучих продуктов), на изделия, не контактирующие 

с пищевыми продуктами, но по форме напоминающими аналогичную 

«пищевую» посуду, наносят «Стоит сказать, что для непищевых продуктов».  

Методы нанесения маркировки бывают различными – формование, 

деколь, тиснение, штамп, печать, гравировка. Маркировка транспортной тары, 

кроме обязательных атрибутов, должна включать и манипуляционные знаки: 

«Верх», «Хрупкое. Осторожно» и др. 

Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность при 

транспортировании и хранении. Прочность тары должна обеспечивать 

возможность многоярусной загрузки без повреждений продукции. Масса 

брутто упаковки должна быть не более 25 кг для посуды и не более 33 кг для 

других видов изделий. 

Задание. Изучить классификацию и ассортимент хозяйственных 

товаров из пластмасс. По изученным материалам составить схему 
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классификации данных товаров.  После ознакомления с ГОСТ Р 50962-96 

«Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия», оценить маркировку образцов изделий из пластмасс 

хозяйственного назначения. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке изделий из пластмасс, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

товаров из пластмасс  

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

товароведения 

товаров из пластмасс  

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку товаров 

из пластмасс в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия товаров 

из пластмасс, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия товаров 

из пластмасс, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 
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ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 22 по теме 16: «Товароведение товаров из пластмасс и 

товары бытовой химии» – Изучение ассортимента товаров бытовой 

химии. Оценка содержания маркировки товаров бытовой химии 

 

К товарам бытовой химии относят товары химической природы, 

предназначенные для различных хозяйственных нужд. ТБХ – продукция 

многих отраслей промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, 

лакокрасочной, масложировой, лесохимической и др.). Их применение 

оптимизирует процессы, экономит ресурсы, но при этом нужно отметить 

отрицательные стороны их использования: они токсичны и аллергены, 

экологически жестки, химически активны. Также требуют строгого 

соблюдения правил эксплуатации, упаковки, хранения и сроков реализации. 

Основным сырьем для производства бытовой химии являются 

различные эмульгаторы, отдушки, активные ингредиенты, ПАВ, пигменты, 

растительные жиры, гликоли, силиконовый гель, масло ши, желированный 

бетон, карбомеры, водостойкий гель, пленкообразующие вещества, серицит, 

тальк, лецитин, натуральный пергидросквален, поливинилпиролидон, волокна 

вискозы, карнаубский, канделильский, пчелиный воски, УФА и УФБ 
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солнцезащитные фильтры, производные ланолина, микрокристаллический 

воск, растительный крахмал, отбеливатели и энзимы. 

На рынке бытовой химии представлена следующими группами товаров: 

– клеящие материалы; 

– абразивные материалы и инструменты; 

– средства для стирки и мытья; 

– средства для чистки (для удаления пятен, чистки одежды, предметов 

домашнего обихода, ухода за жилищем и легковыми автомобилями); 

– лакокрасочные товары; 

– средства для повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

– дезинфицирующие и санитарные средства; 

– разные товары бытовой химии. 

В настоящее время химическая промышленность выпускает большое 

количество различных синтетических моющих средств. Наибольшее 

практическое значение имеют соединения, содержащие насыщенную 

углеводородную цепь из 10...15 атомов углерода, так или иначе связанную с 

сульфатной или сульфонатной группой. 

Производство синтетических моющих средств основано на дешевой 

сырьевой базе, а точнее на продуктах переработки нефти и газа. Они, как 

правило, не образуют малорастворимых в воде солей кальция и магния. 

Следовательно, многие из синтетических моющих средств одинаково 

хорошо моют как в мягкой, так и в жесткой воде. Некоторые средства 

пригодны даже для стирки в морской воде. Синтетические моющие средства 

действуют не только в горячей воде, как это характерно для хозяйственного 

мыла, но и в воде при сравнительно низких температурах, что важно при 

стирке тканей из искусственных волокон. Наконец, концентрация 

синтетических моющих веществ даже в мягкой воде может быть, гораздо, 

ниже, чем мыла, полученного из жиров. 

Стиральные порошки, образующие основную часть СМС, можно 

условно разделить на следующие группы: 

– собственно стиральные средства: универсальные (для всех видов 

ткани): для стирки шерстяных, шелковых и синтетических тканей; для 

предварительного замачивания белья; 

– средства комплексного действия, с помощью которых можно 

одновременно со стиркой дополнительно обработать ткань, например, 

подкрасить и продезинфицировать ее. Это чаще используется при ручной 

стирке; 
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– отбеливатели. Они способствуют удалению с тканей окрашенных 

пятен, оставшихся после стирки, а также придают белью дополнительную 

белизну; 

– подсинивающие средства; 

– средства антистатической обработки. Применяются при последнем 

полоскании выстиранных изделий из капрона, нейлона, ацетатного волокна и 

шерсти; 

– смягчители. Используются при последнем полоскании изделий и 

придают тканям из хлопка, льна и вискозных волокон приятное ощущение 

бархатистости; 

– аппретирующие средства. Ими пропитывают ткани после стирки для 

возвращения прежних свойств, ослабленных стиркой. Например, в связи с 

удалением части крахмала, а также веществ, способствующих 

водоотталкиванию, используют подкрахмаливающие и гидрофобирующие 

средства. К этой группе относятся также препараты, обладающие 

грязеотталкивающими свойствами и делающие ткани несминаемыми. 

В отличие от мыла СМС обладают большой моющей способностью, 

гигиеничностью, экономичностью и целым рядом других преимуществ. Они 

способны при растворении в воде лучше, чем мыло, смачивать 

обрабатываемые поверхности, другими словами, увеличивать поверхностную 

активность воды, являясь более сильными поверхностно-активными 

веществами, и, кроме того, измельчать загрязнение на такие частички, которые 

удерживаются в водном растворе во взвешенном состоянии и не оседают на 

предмет, подлежащий обработке. 

За последние пятьдесят лет мыла претерпели очень большие изменения. 

Корыта. Для его изготовления в настоящее время используются новые 

моющие вещества. Ими оказались сульфаты жирных спиртов и 

алкилбензолсульфонаты, которые начали употребляться в Германии во время 

второй мировой войны. Сегодняшние моющие средства – это смесь веществ. 

Их компонентами являются поверхностно-активные вещества, 

комплексообразователи, оптические осветители, отбеливатели и различные 

вспомогательные вещества. Мыло содержится в них в очень небольшом 

количестве и то не как моющий агент, а как обеспениватель. 

Моющее средство, детергент (лат. detergeo — «стираю») – вещество или 

смесь, помогающее отмывать что-либо от грязи или сделать предметы, посуду 

и вещи чистыми.  

В состав детергентов могут входить: 
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1. Поверхностно-активные вещества, то есть вещества, уменьшающие 

поверхностное натяжение воды и способствующие тем самым проникновению 

воды в поры и между волокнами.  

2. Отдушка, то есть ароматическая добавка. 

3. Энзимы, то есть биологические ферменты, переваривающие белковые 

загрязнения.  

4. Абразивы, чтобы отполировывать поверхность. 

5. Вещества, изменяющие ph или влияющие на работу и стабильность 

других компонентов, кислоты для очистки от ржавчины или щёлочи для 

разрушения органических соединений. 

6. Водные смягчители, противодействующие эффекту «ионов 

жёсткости» на других компонентах. 

7. Материалы, не являющиеся поверхностно-активными, которые 

удерживают грязь во взвешенном состоянии. 

8. Компоненты, противодействующие вспениванию. 

9. Компоненты, увеличивающие или уменьшающие вязкость раствора, 

или удерживающие другие компоненты в растворённом состоянии. 

10. Окислители (хлорные и кислородные) для отбеливания, дезинфекции 

и разрушения органических соединений. 

11. Компоненты, которые затрагивают эстетические свойства, например, 

синька, оптические отбеливатели, смягчители ткани, цвета, духи, и т. д. 

12. Компоненты, уменьшающие вред для кожи. 

13. Консерванты, предотвращающие порчу других компонентов. 

14.Сильнопенящаяся смесь ПАВ с низким раздражением кожи — для 

мытья руками столовой посуды; 

15. Непенящийся состав – для мытья столовой посуды в посудомоечной 

машине;  

16.Раствор, содержащий аммиак – для того, чтобы вымыть окна без 

дополнительного растворения и без полоскания; 

17. содержащий спирты стеклоомыватель – для ветрового стекла 

автомобиля – спирты хорошо растворяют грязь, имеют низкую температуру 

замерзания и легко испаряются. 

18. Бетаин – борется с загрязнениями. 

19. Глицерин – защищает руки. 

На СМС введены различные ГОСТы: 

1. Изготовление моющего средства должно соответствовать 

требованиям национального стандарта 
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2. Смываемость с посуды в соответствии с ГОСТ P 51021-97 «Товары 

бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды» 

3. Пенообразование в соответствии с ГОСТ 22567.1-77 «Средства 

моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности» 

4. Уровень ph в соответствии с ГОСТ 22567.5-93 

Маркировка СМС должна производиться в соответствии с требованиями 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 и от 19 января 1998г. 

№ 55. 

На потребительской таре должна быть нанесена маркировка, 

содержащая: 

– наименование и назначение продукции; 

– способ применения в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

– массу нетто или объём; 

– обозначение нормативной документации; 

– срок годности, если он ограничен, и дата изготовления (месяц, год); 

– наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и 

юридический адрес; 

– предупредительные надписи и меры предосторожности; 

– условия хранения; 

– штриховой код. 

Задание. Получить от преподавателя информацию по нескольким СМС. 

Тщательно изучить состав СМС, маркировку по ГОСТ 25644-96 «Средства 

моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования», 

их характеристику каждого образца. Составить ранжированный список 

образцов от самого лучшего до самого худшего. В выводе обосновать свой 

выбор. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке товаров бытовой химии, обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 
Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

Демонстрация знаний 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

Выявлены знания 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов в области 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 
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требования 

стандартов, 

технических условий. 

(ОК 12) 

товароведения 

товаров бытовой 

химии 

товароведения 

товаров бытовой 

химии 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку бытовой 

химии в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку бытовой 

химии в соответствии 

с установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия бытовой 

химии, принимать 

участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия бытовой 

химии, принимать 

участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 
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3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 23 по теме 17: «Товароведение парфюмерно-косметических 

товаров» – Изучение особенностей производства парфюмерной 

продукции. Оценка содержания маркировки парфюмерных товаров 

 

Ассортимент парфюмерии, производимый промышленностью, очень 

велик и разнообразен. Одни из них живут десятилетия, а другие пропадают с 

полок магазинов и ассортимент парфюмерии достаточно быстро изменяется за 

счет новинок. К парфюмерным товарам относят средства, основное 

назначение которых ароматизировать кожу, волосы, одежду человека. 

К парфюмерным товарам относятся следующие виды: 

– духи, парфюмерные и туалетные воды - водно-спиртовые растворы 

душистых веществ (парфюмерных композиций), применяемые как 

ароматизирующие средства; выпускают также духи на масляной, восковой 

основе или сухие; 

– одеколоны и душистые воды – водно-спиртовые или спиртово-водные 

растворы душистых веществ, применяемые как гигиенические, освежающие и 

ароматизирующие средства; 

– дезодоранты и парфюмерные дезодоранты – водно-спиртовые или 

спирто-водные растворы душистых веществ, а также антимикробных добавок, 

применяемые в качестве гигиенических, антимикробных и ароматизирующих 

средств для тела или его отдельных участков при повышенном потоотделении; 

также дезодоранты могут выпускаться в виде карандашей, душистого талька, 

дезодорирующего крема и др. В таблице 1 приведена классификация 

ассортимента парфюмерных товаров. 

Таблица 1– Классификация ассортимента парфюмерных товаров 

Признак классификации Классификационная группировка 

Наименование (вид) 

Духи 

Вода парфюмерная 

Вода туалетная 

Одеколоны 

Душистые воды 

Дезодоранты 

Качество 

Группа «экстра» 

Группа А 

Группа Б 

Группа В 

Комплектность Отдельный вид 
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Серия 

Набор 

Характер запаха 

Цветочные 

Фантазийные 

Нейтральные 

Пол и возраст потребителя 

Женские 

Мужские 

Унисекс 

Детские 

Место происхождения 

Французские 

Русские 

Американские и т.д 

Фирма изготовитель 

«C. Dior» 

«Северное сияние» 

Консистенция 

Жидкие 

Масляные 

Порошкообразные 

Воскообразные 

Трердые 

Способ нанесения 

Без распыления 

Аэрозольное распыление 

Механическое распыление 

 

Все виды духов можно сгруппировать по следующим признакам: 

– жидкие духи представляют собой приятно пахнущие спиртовые или 

водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций с запахом цветочного 

или фантазийного направления, применяются как ароматизирующее средство; 

– твердые духи – это воскообразная масса, чаще всего в виде карандаша, 

насыщенная парфюмерной композицией и окрашенная в определенный цвет, 

применяют для натирания кожи; 

– порошкообразные духи – это высушенные растения, растертые в 

порошок и отдушенные парфюмерной композицией. Применяют для отдушки 

белья. По характеру запаха духи бывают цветочные, обладающие запахами 

какого-либо цветка («Жасмин», «Сирень», «Фиалка» и др.) и фантазийные, 

сочетающие несколько запахов цветов или запахов, не встречающихся в 

природе («Пуазон », 212 «Carolina Herrera», Paco Rabanne «Ultrared» и др.). 

Парфюмерные товары классифицируют: 

– по месту происхождения (Французские, Американские) 

– по фирмам-изготовителям «Кристиан Диор», «Ланком», «Ив Роше» 

– по консистенции: жидкие, сухие, на масляной основе и твердые 

(воскообразные). Выпускаются в виде парфюмерных наборов, сериями 

(дезодорант, одеколон и лосьон для бритья); 

Виды классификации: 
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– по общероссийскому классификатору продукции; 

– по системе сертификации парфюмерно-косметической продукции; 

По содержанию композиции (в зависимости от качества духи делятся на 

четыре группы: Экстра, А, Б и В. Духи группы экстра содержат не менее 10% 

парфюмерной композиции (от массы духов), а стойкость запаха должна 

сохраняться не менее 60 часов. К духам группы экстра относятся «Arc-en-ciel» 

представляют собой спиртовой раствор позиции. Содержание душистых 

веществ составляет 20%, стойкость запаха не менее 60 ч. Запах цветочно-

фантазийного направления. К духам группы А относятся духи, содержащие, 

как правило, не менее 10% композиции и имеющие стойкость запаха не менее 

40 ч. 

К ним относятся «Dolce & Gabbana» - The one , «Yves Saint Laurent» - 

L'Homme «Lacoste» – Essentia и др. Духи групп экстра и А выпускаются в 

художественно оформленных футлярах и коробках. К духам группы Б 

относятся духи, содержащие не менее 5% композиции и не более 10% воды, и 

имеют стойкость запаха не менее 30 ч. К ним относятся «Sisley»и др. К духам 

группы В относятся главным образом духи с цветочным запахом, содержащие 

не менее 5% композиции и 30% воды. Стойкость запаха не менее 30 часов. 

Сюда относятся «Фиалка», «Жасмин», «Сирень», «Гвоздика» и др. Духи групп 

Б и В выпускают в футлярах и без футляров. По назначению духи обычно 

делят на женские и на мужские («Boss inmotion», «Mexx for men»» и др.).По 

месту производства духи делят на американские, французские, испанские и др. 

Девушки до 22 лет отдают предпочтение ярким запахам с нотами 

свежести. Женщин от 22 до 30 лет влекут стойкие букеты горьковатые, 

терпкие или легкие ароматы экзотических цветов и фруктов. Женщины от 30 

до 40 лет выбирают сложные элегантные букеты ароматов - сладкие или 

терпкие. Женщины от 40 лет покупают нежные, романтичные запахи, часто 

цветочные. 

Профессиональная принадлежность, темперамент и образ жизни также 

влияют на вкус женщин. Активные деловые женщины, как правило, выбирают 

стойкие сдержанные запахи, с горьковатыми и древесными нотами: «Aqva di 

Gio», «Miss Cherry». Для них не подойдет откровенно сладкий аромат. 

Динамичным независимым натурам нравятся ароматы уверенности и 

морского ветра. Они не боятся сложного сочетания запахов, например, 

сантала, пачули и цитруса: «Mexx women», «Davidov Cool water». 

Романтичные женщины любят сладкие восточные и цветочные букеты 

ароматов жасмина, розы, белых цветов лилии и ландыша на пудровом фоне: 

«Amor-amor», «Angel». Спокойные и добродушные предпочитают 
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сдержанные гармоничные запахи – альянс розы и фиалки, инжира и персика: 

«Armani Emporio». Интеллектуалки – непредсказуемы, также непредсказуемы 

и парфюмерные композиции, которые они предпочитают – это могут быть как 

спокойные выдержанные, так и яркие мистические ароматы: «Poison», 

«Dalistyle». Также парфюмеры советуют подбирать ароматы духов, 

ориентируясь на цвет волос женщины. Брюнеткам подойдут духи пряные, 

дурманяще-знойные, с основной нотой мускуса и амбры: «Daisy Jacobs», 

«Reaction women Cennet Coule». Блондинки чаще пользуются духами с 

присутствием свежих природных нот: «Ozon». Огненно-рыжие женщины 

предпочитают ароматы откровенно-яркие и в то же время ласкающие волной 

свежести: «Rubilips». Шатенки выбирают фруктово-цветочные ароматы с 

теплыми амбровыми нотами: «Georgio Armani»-acqua di gio. Темным 

шатенкам нравятся медово-пряные и фруктовые ароматы «Fantasy». 

Производство парфюмерии состоит из следующих операций: 

 составление композиции-базы; 

 приготовление парфюмерной композиции; 

 приготовление парфюмерной жидкости; 

 вызревание жидкости; 

 фильтрация жидкости; 

 разлив жидкости во флаконы; 

 закупорка флаконов; 

 маркировка и упаковка флаконов. 

Наиболее важной и ответственной операцией в производстве 

парфюмерных товаров является составление композиции, которая 

представляет собой смесь душистых веществ с ровным характерным 

цветочным или фантазийным запахом. Состав композиций-баз велик (6080 и 

более наименований душистых веществ). Парфюмерную композицию 

приготовляют путем добавления к композиции-базе различных душистых 

веществ. При этом учитывается замысел парфюмера и направление будущих 

духов. 

Приготовление парфюмерной жидкости состоит в растворении 

парфюмерной композиции в спирте, добавлении настоев, воды и красителей. 

Свежеприготовленная парфюмерная жидкость может дать при хранении 

осадок и помутнение, кроме того, она еще не отвечает требуемым качествам 

запаха, так как он проявляется полностью не сразу. Для «созревания» и 

удаления запаха спирта необходим определенный срок вызревания жидкости, 

которое длится от нескольких дней до года. Конечными процессами 
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производства парфюмерных товаров являются: фильтрация парфюмерной 

жидкости, разлив ее во флаконы, закупорка флаконов, маркировка и упаковка 

флаконов. 

1. Внешний вид и цвет парфюмерных жидкостей, упакованных в 

прозрачные флаконы, согласно ГОСТ 29188.0-91, определяют просмотром 

флаконов с жидкостью в проходящем или отраженном дневном свете или 

свете электрической лампы после перевертывания флакона пробкой вниз 2-3 

раза. 

Внешний вид и цвет парфюмерных жидкостей, упакованных в непроз-

рачные флаконы, определяют просмотром пробы в количестве около 20-30 мл 

в химическом стакане, на фоне листа белой бумаги, в проходящем или 

отраженном дневном свете, или свете электрической лампы. 

2. Запах парфюмерных жидкостей, согласно ГОСТ 29188.0-91, 

определяют органолептическим методом, с использованием полоски плотной 

бумаги, размером 10x160 мм, смоченной приблизительно на 30 мм 

погружением в анализируемую жидкость. 

Задание 1. На основании изученных литературных источников 

составить схему основных этапов производства парфюмерных товаров. 

Задание 2. Определить и проанализировать качество 1-2 парфюмерных 

жидкостей, полученных от преподавателя. Для анализа качества использовать 

стандартные методики. Результаты экспертизы представить в виде таблицы. 

Экспертизу качества провести по следующим показателям: 

– внешний вид; 

– цвет и запах; 

– маркировку изделия. 

По полученным результатам экспертизы сделать вывод о качестве 

исследуемых образцов парфюмерных жидкостей. Соответствует ли 

анализируемая продукция заявленному производителем виду парфюмерии 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке парфюмерно-косметических товаров обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 
Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 
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руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
парфюмерных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерных 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
парфюмерных 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

парфюмерных 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерных 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерных товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

парфюмерных 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

парфюмерных товары  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 24 по теме 17: «Товароведение парфюмерно-косметических 

товаров» – Изучение ассортимента косметических товаров. Оценка 

содержания маркировки и органолептических свойств косметических 

товаров 

 

Парфюмерно-косметические товары производятся из душистых веществ 

(натуральных или синтетических), которые смешиваются с этиловым 

спиртом, водой, красителями, воском, жирами и другими материалами и 

выдерживаются в течение определенного времени. Натуральные или 

синтетические вещества могут быть растительного или животного 

происхождения. 

К душистым веществам растительного происхождения относятся: 

– эфирные масла, получаемые путем специальной обработки из 

различных частей (цветки, листья, плоды, корни) растений, обладающих яко-

выраженным приятным и стойким ароматом – розы, кориандра, герани, 

мускатного шалфея, лаванды, розмарина и других; 

– бальзамы, изготовляемые путем растворения смол в эфирных маслах; 

– смолы, представляющие собой выделяемые различными видами 

деревьев твердые вещества (хвойными, амбровыми, пихтовыми и т.д.). 

К душистым веществам животного происхождения относятся:    

 амбра – получают из брюшной полости зубатого кита и используют 

для производства дорогих духов; 

 бобровая струя – является продуктом выделения секреции бобра; 

 мускус – получают из кабарги. 

Основой для производства синтетических душистых веществ служит 

химическое и лесохимическое сырье. 

Основным  назначением парфюмерных товаров является ароматизация 

кожи, волос, одежды и жилья, а также уход за волосами, кожей рук, шеи и 

лица, полостью рта и ногтями. 

Ассортимент парфюмерных товаров включает: 

 духи; 
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 туалетные воды; 

 туалетные духи; 

 одеколоны; 

 парфюмерные наборы. 

Основой для производства духов является спирт. В зависимости от 

консистенции изготовляют – жидкие, твердые (в виде карандаша) и 

порошкообразные духи (сухие). 

По типу запаха различают духи цветочные, фантазийные и т.д.  

В зависимости от состава и степени стойкости запаха отечественные духи 

делят на следующие группы: 

1. группа Экстра – не менее 10% парфюмерной композиции, стойкость 

запаха – до 60 часов и более; 

2. группа А – не менее 10 % парфюмерной композиции, стойкость 

запаха до 40 часов и более; 

3. группа Б – не менее 5 %  парфюмерной композиции, и не более 10% 

воды, стойкость запаха до 30 часов и более; 

4. группа В – не менее 5 %  парфюмерной композиции, и не более 30% 

воды, стойкость запаха до 30 часов и более. К этой группе, как правило 

принадлежат духи с цветочным запахом. 

Косметические товары в зависимости от целей использования 

подразделяются на лечебно-гигиенические (способствуют поддержанию 

кожи, волос, ресниц, ногтей, полости рта) в здоровом состоянии и устраняют 

некоторые их дефекты) и декоративные. 

Лечебно-гигиенические средства косметики могут быть предназначены 

«для ухода за кожей»; «бритья»; «ресницами и бровями»; «уходу за зубами и 

полостью рта»; «уходу за ногтями». 

Ассортимент косметических товаров для ухода за кожей включает: 

 косметические кремы (на жировой эмульсионной основе и 

прочее); 

 лосьоны;. 

 пудру. 

Пудра – это тонко дисперсная смесь органических и минеральных 

веществ (крахмал, тальк, таолин и др.) с добавлением красителей и 

парфюмерных композиций. Ее предназначение – защита кожи от пыли, 

вредных воздействий окружающей среды (ветра, солнечных лучей), придание 

коже ровного цвета и бархатистости. Кроме того существует пудра, которая 
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используется для лечебно – гигиенических целях (например, аквапудра, 

очищающая и выравнивающая кожа). 

Пудру можно классифицировать:  

По консистенции: 

1. порошкообразная; 

2. компактная; 

3. крем-пудра; 

4. пудра-листочек; 

5. жидкая пудра (тональный крем). 

По тону – белая, розовая, рашель и др. 

По типу кожи, для которой она предназначена и покрывной способности 

– для жирной, нормальной и сухой кожи. 

По качеству – отечественная пудра подразделяется на группы Экстра, 1 

и 2. 

Дезодоранты предназначаются для удаления или предотвращения 

запаха пота и подразделяются на сухие, жидкие, шариковые и аэрозольные. 

К средствам для бритья относятся различные кремы, пенки и лосьоны. 

Средства по уходу за волосами могут быть предназначены: 

1. для мытья – шампуни, жидкое туалетное мыло, средство для мытья 

волос с подкрашивающим эффектом, бальзамы, кондиционеры, сухие 

шампуни. Шампуни могут быть предназначены для мытья жирных, сухих или 

нормальных, а также тонких или подвергшихся химической завивке волос и 

т.д.; 

2. для укладки и фиксации волос – воск для волос, гели, пенки и лаки, 

лосьоны; 

3. Для окраски волос – краски для волос, оттеночные пенки и шампуни. 

Краски для волос могут быть натуральными и искусственными. К 

натуральным краскам относятся хна и басма. Искусственные краски 

представляют собой водно-спиртовые растворы мыла, красителей и 

специальных добавок.  

Ассортимент средств для ухода за полостью рта включает зубные пасты, 

порошки, элексиры, дезодоранты и бальзамы для полоскания полости рта. 

Сырьем для производства зубных паст служит химически осажденный мел, 

эфирные масла и всевозможные добавки, обладающие освежающим, 

отбеливающим, лечебным (паста, лечащая зубной камень) и 

профилактическим эффектом (зубные пасты от кариеса). 

К ассортименту декоративной косметики относятся:  

– губная помада; 
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– пудра; 

– румяна; 

– средства для окрашивания бровей и ресниц; 

– средства для окрашивания век; 

– лаки и средства для ухода за ногтями. 

В состав губной помады могут входить воск, масло, жидкие 

жироподобные продукты, жир, растворители, органические и неорганические 

вещества, наполнители, ароматизаторы, силиконовые жидкости, канифоль и 

антиоксиданты. 

В зависимости от цели применения губные помады могут быть: 

 декоративными – для окраски губ и изменения их формы; 

 лечебно-гигиеническими – для смягчения и питания губ. 

Целью лабораторного практикума является проведение сравнительной 

оценки упаковки и органолептических показателей кремов для рук.  

Задание 1. Для проведения оценки содержания информации на упаковке 

образцов необходимо использовать соответствующий нормативно-

технический документ, в котором перечислены требования к маркировке 

продукции. Информацию занести в таблицу: 

№№ 

пп Наименование 

показателя 

Требования к 

маркировке 

по ГОСТу 

Информация на упаковке  

образец 1 образец 2 образец 3 

1. Наименование товара     

2. Наименование 

производителя 

    

…… …………………………… ……………… ………………   

n. …………………………… ……………… ………………   

 

Задание 2. Исследовать полученные образцы на соответствие 

требованиям стандарта по органолептическим показателям. Результаты 

занести в  таблицу: 

№№ 

пп 

Наименование 

органолептического 

показателя 

Характеристика 

по стандарту 

Характеристика образцов 

образец 1 образец 2 образец 3 

1 Внешний вид     

2 Запах     

3 Цвет     

4 Консистенция     

 

По результатам оценки сделать вывод о соответствии маркировки и 

качества образцов кремов для рук по органолептическим показателям 

требованиям нормативно-технической документации. 
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 Примечание: Для выполнения лабораторного практикума используйте ГОСТ 

31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», ГОСТ 

29188.0-2014 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор 

проб, метолы органолептических испытаний». 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке парфюмерно-косметических товаров обеспечения 

условий, сохраняющих качество. 

Предметы 
оценивания 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК 6) 

Демонстрация умения 

работы в команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

Продемонстрированы 

умения работы в 

команде и 

эффективного 

общения с 

потребителями, 

коллегами, 

руководством 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

косметических 

товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
косметических 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

косметических 

товаров 

Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

(ПК 3.5) 

Определение условий 

и сроков хранения и 

транспортирования 

косметических 

товаров, обобщение и 

анализ критериев их 

сохраняемости; 

понимание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

косметических товары 

Проверка условий и 

сроков хранения и 

транспортирования 

косметических 

товаров, разработка 

критериев их 

сохраняемости; 

знание основных 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов на 

косметических товары  
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ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 25 по теме 18: «Товароведение мебельных товаров» – 

Изучение ассортимента и дефектов мебельных товаров 

 
Цель работы – изучить классификацию мебели, ознакомиться с 

основными терминами и определениями на продукцию мебельного 

производства, видами мебели, используя нормативную и учебную литературу. 

Мебель – это передвижные или встроенные изделия для оборудования 

жилых и общественных помещений, транспорта. 

Мебель классифицируется ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного 

производства. Термины и определения» по следующим основным признакам: 

эксплуатационному назначению, функциональному назначению, материалам 

изготовления, характеру производства, наименованию изделия, 

конструктивно-технологическому исполнению, отделке, комплектности и др. 

По эксплуатационному назначению мебель подразделяют на группы, 

объединяющие изделия по месту и условиям эксплуатации: 

1) бытовая; 

2) для общественных помещений; 

3) транспорта. 
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Бытовая мебель – это изделия, предназначенные для обстановки 

различных помещений, квартир, дач, для использования на открытом воздухе. 

Бытовую мебель подразделяют на следующие подгруппы: 

 для общей комнаты (например, для спальни и кабинета); 

 спальной комнаты; 

 столовой (рис. 1); 

 гостиной (рис. 2); 

 кабинета (рис. 3); 

 детской (изделия по размерам, форме, конструкции соответствуют 

возрастным особенностям и ростовым характеристикам детей, рис. 4); 

 кухонь; 

 прихожих (рис. 5); 

 ванных комнат; 

 дач. 

По функциональному назначению выделяют следующие группы мебели, 

включая изделия различных конструкций: 

1) для хранения предметов (корпусная); 

2) сидения и лежания; 

3) работы и приема пищи; 

4) прочая. 

1. Мебель для хранения (корпусная) – это изделия, предназначенные для 

хранения и размещения различных предметов. 

Корпусная мебель бывает следующих видов: 

а) шкаф – изделие, преимущественно с дверьми, для хранения 

предметов различного функционального назначения, в том числе: 

– шкаф для одежды (посуды, книг); 

– шкаф кухонный – для хранения предметов кухонного и хозяйственного 

обихода; 

– шкаф-стол кухонный – для приготовления пищи и сервировочных 

работ, имеются емкости для хранения кухонной посуды и пищевых продуктов; 

– шкаф под мойку; 

– шкаф с витриной – застекленное изделие, предназначенное для 

хранения кухонной посуды, различных предметов; 

– сервант – шкаф для хранения посуды и столового белья; 

– шкаф-перегородка – изделие, предназначенное для разделения 

помещения на отдельные зоны; 

– шкаф настенный; 
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– шкаф многоцелевого назначения – изделие с отделениями 

различного функционального назначения; 

б) комод – изделие с ящиками для хранения белья; 

в) тумба – шкаф пониженной высоты различного назначения; 

– тумба туалетная – изделие с зеркалом и емкостями для хранения 

туалетных принадлежностей; 

г) секретер – изделие с откидной дверью или выдвижной доской, 

предназначенной для выполнения письменных работ; 

д) сундук – изделие корпусной мебели с откидной или съемной верхней 

крышкой, предназначенное для хранения различных вещей; 

е) полка – изделие без передней стенки, с задней стенкой или без нее, 

предназначенное для размещения книг или других предметов. 

В торговой практике встречаются нестандартные термины мебели для 

хранения: 

 буфет – тип шкафа (для посуды, столовых приборов, столового белья), 

как правило, с глухой нижней частью и остекленной верхней; в средней зоне 

встроена ниша для декоративных изделий, под ней – наружные ящики; 

глубина верхней остекленной части меньше, чем нижней; 

 буфетница – предмет настенной мебели, много ярусная не глубокая 

полка с бортикам и или ограждениями; предназначена для декоративной 

выкладки тарелок и т. п.; 

 гардероб – шкаф для одежды; 

 горка – предмет мебели для демонстрации парадной посуды, 

декоративных изделий; может представлять этажерку пирамидальной формы, 

иногда остекленную с трех сторон, с зеркальной задней стенкой; 

 стеллаж – многоярусная система из опор и полок; стеллаж шириной в 

один пролет при высоте 1 200–1 500 мм называется этажеркой; 

 шифоньер – шкаф, предназначенный для хранения белья и мелких 

предметов одежды и туалета; оборудуется ящиками, полками, полуящиками; 

двери глухие; имеет высоту больше, чем комод. 

2. Мебель для сидения и лежания предназначена для размещения 

человека в положении сидя и лежа. 

Различают следующие виды такой мебели: 

 кровать – изделие, предназначенное для сна, с матрацем, одной или 

двумя спинками; 

 диван – комбинированное изделие со спинкой, предназначенное для 

сидения нескольких человек; 
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 диван-кровать – диван, трансформируемый в кровать; 

 кушетка – изделие с головной спинкой и подголовником или без них, 

предназначенное для лежания; 

 тахта – широкая кушетка с продольной спинкой или без нее, 

предназначенная для лежания; 

 скамья – изделие со спинкой и подлокотниками или без них, 

предназначенное для размещения нескольких человек; 

 табурет – изделие без спинки и подлокотников с жестким сиденьем, 

предназначенное для размещения одного человека; 

 банкетка – изделие без спинки с обитой поверхностью для сиденья, 

предназначенное для размещения одного или нескольких человек; 

 стул – изделие со спинкой, подлокотниками или без них, с высотой 

сиденья, функционально удобной при соотношении его с высотой стола 

(обеденного, письменного), предназначенное для сидения одного человека; 

 кресло – комфортабельное изделие со спинкой, подлокотниками или 

без них, предназначенное для сидения одного человека; 

 шезлонг – легкое кресло, предназначенное для отдыха полулежа, 

трансформируемое вовремя использования. 

Нестандартные термины мебели для сидения и лежания таковы: 

 канапе – предмет мебели для сидения нескольких человек, со 

спинками и подлокотниками, может служить ложем (современное название – 

диван); 

 козетка – легкий двухместный диван; 

 колыбель – разновидность кровати для младенца, имеется 

приспособление для покачивания; 

 оттоманка – изделие для отдыха лежа, спинку заменяют подушки; 

 пуф – вариант банкетки, применяется в спальне; 

 софа – разновидность дивана, низкое ложе для отдыха с невысокой 

спинкой и боковинками (подлокотниками); служит также для сидения. 

3. К мебели для работы и приема пищи относят разновидности столов. 

Стол – это изделие с плоскостью, расположенной на функционально 

удобной высоте, предназначенное для выполнения различной работы и 

установки предметов, приема пищи. 

По назначению столы бывают следующих разновидностей: 

 обеденный – для приема пищи; 

 письменный – для занятий и выполнения письменных работ; 

 журнальный – преддиванный; 
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 сервировочный – для подачи пищи и уборки посуды; 

 туалетный–изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалетных 

принадлежностей; 

 геридон – стол круглый или многоугольный, часто с бортиками; 

применяется в качестве подставки для декоративных изделий; 

 жардиньерка-подцветочница – предмет мебели для размещения 

комнатных растений; 

 консоль – пристенный стол, обычно в сочетании с высоким зеркалом, 

устанавливается в простенке между окнами; 

 конторка – разновидность письменного стола, предназначенного для 

работы стоя; рабочая поверхность имеет наклон; 

 стол ученический – предназначен для оборудования рабочего места 

школьника; возможно регулирование высоты в зависимости от роста ребенка; 

столешница имеет регулируемый уклон; 

 парта – разновидность ученического стола, конструкционно 

соединенного со скамьей; рабочая поверхность парты имеет наклон, как 

правило, с откидной крышкой над нишей; 

 пюпитр – наклонная подставка для книг, нот, может быть 

самостоятельным изделием или частью, например, письменного стола; 

 трюмо – высокое зеркало, соединенное со столом типа консоль или 

тумбой. 

4. Прочая мебель представлена следующими видами изделий: 

 вешалка – изделие, предназначенное для размещения верхней одежды 

и головных уборов; 

 манеж детский – переносное ограждение для детей ясельного возраста. 

Распространены следующие нестандартные термины названия изделий: 

вешалка прикроватная – напольная вешалка, предназначенная для 

временного (на ночь) развешивания верхней одежды; 

ширма – складная переносная перегородка для отгораживания зоны в 

комнате. Створки ширмы рамочной конструкции могут быть глухими, 

ажурными (решетчатыми) и прозрачными; их высота несколько выше 

человеческого роста. 

По конструктивно-технологическому исполнению различаются 

следующие группы мебели: 

 сборно-разборная – изделия, конструкция которых позволяет 

осуществлять их неоднократную сборку и разборку; 
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 универсально-сборная – изделия из унифицированных деталей, 

позволяющих формировать мебель различного функционального назначения 

и размеров; 

 секционная – изделия, состоящие из нескольких мебельных секций, 

устанавливаемых одна на другую или рядом друг с другом; 

 секция мебельная – конструктивно законченное мебельное изделие, 

которое может использоваться полностью или выступить составной частью 

блокируемых изделий; 

 неразборная – изделия, соединения которых неразъемны; 

 встроенная – изделия, встраиваемые в помещения зданий; 

 трансформируемая – изделия, конструкция которых позволяет путем 

перемещения деталей менять их функциональное назначение и (или) размеры; 

 гнутая – изделия, основные детали которых изготовлены методом 

гнутья; 

 гнутоклеѐная – изделия, в конструкциях которых преобладают детали, 

изготовленные методом гнутья с одновременным склеиванием; 

 плетеная – изделия, в конструкции которых преобладают детали, 

изготовленные методом плетения. 

По комплектности мебель подразделяется: 

 на мебельные изделия (единичные); 

 комплектные изделия, которые могут быть представлены в наборах 

или гарнитурах. 

Набор мебели – это группа изделий, связанных между собой общими 

архитектурно-художественными признаками обстановки помещений. Из 

изделий одного набора можно создавать различные варианты комплектов 

мебели, например, набор для детской комнаты. 

Мебельный гарнитур – группа изделий, связанных между собой по 

архитектурно-художественному и конструктивному признакам, 

предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны 

помещения, например, гарнитур мягкой мебели из дивана и кресел (рис. 9), 

гарнитур для столовой, включающий шкаф для посуды, стол обеденный и 

стулья. 

По характеру производства мебель делится на такие группы: 

 массовая – изделия, выпускаемые в большом количестве в течение 

длительного времени и без изменения конструкций; 

 серийная – изделия, выпускаемые партиями (сериями); 
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 экспериментальная – образцы новых разрабатываемых изделий, 

которые используют для оценки на соответствие функциональным 

требованиям и проведения испытаний. 

По материалам изготовления мебель делят на следующие группы: 

 из древесины и древесных материалов; 

 пластмасс; 

 металлов и сплавов. 

В зависимости от назначения материалы для производства мебели 

подразделяют: 

1) на конструкционные – составляют основу изделий; по составу могут 

быть древесными, полимерными, металлическими и др.; 

2) облицовочные – натуральный и синтетический шпон, декоративные 

пленки полимерные и на основе бумаги, декоративный бумажно-слоистый 

пластик; 

3) отделочные – применяются для создания защитно-декоративных 

покрытий при производстве мебели; 

4) дополнительные: 

– для производства мягкой мебели; 

– фурнитура; 

– стеклоизделия; 

– клеевые материалы; 

– прочие материалы. 

Задание 1. Изучить классификацию по различным классификационным 

признакам: 

− эксплуатационному назначению; 

− функциональному назначению; 

− конструктивным признакам; 

− технологии изготовления и материалам. 

Используя каталоги мебели изучить основные отличительные признаки 

набора мебели и гарнитуры мебели, сборно-разборной, универсально-

сборной, секционной, транспортируемой мебели, особенности изготовления 

гнутой, гнутоклеянной и плетеной мебели, основной ассортимент этих видов 

мебели. 

Результат выполнения работы оформить в виде схемы и конспекта. 

Задание 2. Изучив основные виды мебели по каталогам, дать 

товароведную характеристику к четырем образцам мебели. 

Результаты оформить в таблицу 1. 
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Таблица 1. Ассортимент и товароведная характеристика мебели 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид мебели Основные 

размеры 

 
по 

эксплуатационному 

назначению 

по 

функциональному 

назначению 

по 

конструктивным 

признакам 

по способу 

изготовления 

и материалам 

       

       

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке мебельных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК 4) 

Определение 

значимости 

соблюдения 

действующего 

законодательства в 

сфере товароведения 

мебельных товаров 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Правильно определять 

сферу применения, 

объекты, принципы 

товароведения 

мебельных товаров, 

соответствие 

продукции 

требованиям 

национальных 

стандартов для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров 

(ПК 3.1) 

Формулировка 

основных понятий 

области 

формирования 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; анализ 

торгового 

ассортимента, оценка 

показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Даны формулировки 

понятий области 

формирования 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров; расчет и 

оценка показателей 

ассортимента и 

качества мебельных 

товаров 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров в 

соответствии с 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
мебельных товаров в 

соответствии с 
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(ПК 3.3) установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

мебельных товаров 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 180 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 26 по теме 19: «Товароведение электробытовых и 

электронных товаров» – Изучение ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества электрических чайников 

 

Электрочайник – это незаменимый электрический прибор, 

предназначенный для нагревания воды, который находится почти в любом 

доме или квартире. Он удобен и прост в обращении и вода закипает в нем 

намного быстрее, чем в обычном чайнике, который нужно нагревать на плите. 

Но всё-таки, каким бы простым ни был электрочайник, при выборе стоит 

обращать особое внимание на его технические свойства. 

 Классификация  

  1. Чайники с открытой нагревательной спиралью (самые ходовые и 

стоят они дешевле остальных). Прибор может быть пластмассовым и 

металлическим. Включает в себя подставку с боковым электрическим 

разъемом. Из этого разъема выходит шнур, на конце которого находится 

вилка, вставляющиеся в розетку. Как раз, через этот разъем на спираль, 
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попадает электричество. Спираль бывает хромированная, сделанная из 

«позолоченной» и нержавеющей стали. 

  2. Чайники с закрытым нагревательным элементом, производят из 

пластмассы, металла, а также вставками из стекла. У данного электрочайника 

в центре подставки находится разъем, что помогает очень удобно 

устанавливать чайник, в отличие от предыдущего. Дно у такого чайника 

плоское, так как нагревательный элемент находится под металлическим 

листом. Служат закрытые электрочайники при правильной эксплуатации 

дольше, чем открытые, потому что нагревательная спираль напрямую не 

контактирует с водой. 

  3. Термопот (своеобразный термос для чая, например, Panasonic NC-

PG30PWTW). Электрический разъем в подставке находится в центре, поэтому 

вам обеспечена определенная свобода действий. Сохраняет температуру воды 

на высочайшем уровне. Однако сначала кипятит три – четыре минуты, а не как 

большинство простых электрочайников – шестьдесят секунд. Вместимость 

термопота 2 литра, меньше не бывают. 

 Стоит обратить внимание на: 

  1. Объем электрочайника. Чтобы определиться, какого объема прибор 

вам нужен, во-первых необходимо знать, сколько человек будут им 

пользоваться, а во-вторых, сколько кипятка вам нужно. Для одиночек 0,8 

литров, для двух-трех человек емкость 1,5л и 1,7 литров, для четверых или 

пятерых – два литра. Следует помнить, чем больше прибор, тем больше 

энергии он потребляет! 

  2. Мощность электрочайников (от 1000 до 2200 Вт) Чтобы не 

прогадать, обязательно мощность чайника сравнивайте с вместимостью. 

Кстати, мощность чайника – термоса (термопота) даже трехлитрового, обычно 

ниже 1000-700 Вт, поэтому и нагревают воду они медленнее, чем обычные 

чайники четыре-семь минут. Но, ведь главная функция термопотов не в 

скорости закипания, а в том, что они поддерживают температуру воды в 

течение длительного времени, и очень экономичные.  

  3. Дизайн. На сегодняшний день существуют множество самых 

разнообразных моделей. Ваш выбор зависит только от размера вашего 

кошелька и вкуса. Но лучше выбрать известного вам производителя, 

например, чайник от Braun или Vitek. 

Скорость закипания. От электрического чайника мы ждем, чтобы он 

максимально быстро закипел. 

Шумность. В некоторых случаях (в офисе или когда спит маленький 

ребенок) желательно, чтобы чайник закипал почти бесшумно. Отдельные 
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устройства, особенно с металлическим корпусом, настолько шумно кипятят 

воду, что это превращается в настоящую проблему. 

Наличие дополнительных опций. Дополнительные функции (несколько 

температурных режимов, длительное кипячение и т.п.) делают пользование 

чайником более удобным, экономят электроэнергию. 

Безопасность. Используя электрический чайник, потребитель 

сталкивается с риском обжечься паром или о раскаленный корпус, по 

рассеянности включить пустой электроприбор. Хорошо, если продуманы все 

детали для безопасной эксплуатации, начиная от формы и материала корпуса 

и заканчивая системой блокировки включения без воды. 

Цена. Конечно, стоимость необходимо оценивать индивидуально для 

каждой модели. Но все же мало кто станет приобретать чайник по цене 

хорошей посудомоечной машины. 

Задание 1. Изучить ГОСТ 7400-81 «Электрочайники и электросамовары 

бытовые. Технические условия». Выписать технические требования 

Задание 2. Получить от преподавателя информацию по электрическим 

чайникам. Тщательно изучить характеристику каждого образца. Составить 

ранжированный список образцов от самого лучшего до самого худшего. В 

выводе обосновать свой выбор. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке электробытовых товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 
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(ПК 3.3) соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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практикум 27 по теме 19: «Товароведение электробытовых и 

электронных товаров» – Изучение ассортимента электробытовых 

товаров.  Оценка качества пылесосов 

 

Если обратиться к страничкам истории, первый пылесос в 

действительности был не совсем пылесосом, он, скорее, представлял собой 

механическую щётку для ковра. Имя изобретателя – Дэниэл Хесс (Daniel 

Hess). В 1860 году он запатентовал устройство, устроенное в виде 

вращающихся щёток. Пыль собиралась с помощью воздуходувных мехов. 

Тем не менее, до нас не дошло никаких доказательств того, что такая 

машина была внедрена в производство. Произойдет это 40 годами позже, в 

1908 году, когда Мистер Джеймс Спэнглер из Кэнтона получит патент на 

выпуск первого электрического портативного пылесоса. Так была основана 

первая, легендарная компания, Hoover, составляющая неплохую конкуренцию 

другим производителям на рынке пылесосов. 

В течение более 140 лет инженеры работали над усовершенствованием 

конструкции и дизайна пылесоса. В результате, на сегодняшний день в 

арсенале разных компаний имеются пылесосы на любой вкус, каждый со 

своим дизайном и конструктивными особенностями. Но зачастую многие 

покупатели не знают, по каким критериям нужно оценивать качество 

пылесоса. На противоречивые мнения продавцов, готовых любой ценой 

поскорее продать товар, лучше не полагаться. 

Основными критериями при выборе пылесоса являются: 

 Способ сбора пыли, ёмкость пылесборника; 

 Тип уборки: сухая/влажная (моющие пылесосы); 

 Эффективность уборки (скорость и качество уборки); 

 Система фильтрации и коэффициент выброса пыли; 

 Уровень шума; 

 Дизайн пылесоса; 

 Конструкция; 

 Материал корпуса, износоустойчивость, надёжность; 

 Вес; 

 Конструкция и форма труб всасывания; 

 Насадки; 

 Дополнительные возможности; 

Пылесос за счет создания вакуумной среды в корпусе может удалять 

пыль и разного рода загрязнения из труднодоступных мест, уменьшая, таким 
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образом, содержание вредных и болезнетворных микроорганизмов. Кроме 

того, его можно использовать для увлажнения, ароматизации помещений и 

окраски. Современные модели могут производить влажную уборку 

помещения, в т.ч. паровую. Принцип действия основан на использовании 

энергии движущего потока воздуха, с захваченной пылью и сором, которые 

задерживаются и осаждаются в фильтре, а очищенный воздух выбрасывается 

в помещении. 

Классификация пылесосов: 

1. По назначению: 

– универсальные; 

– специального назначения (ковровые, одежные, автомобильные); 

– моющие (с дополнительным резервуаром для пеномоющего раствора). 

2. По типу: 

– напольные; 

– ручные. 

3. По способу передвижения: 

– на колесиках; 

– на роликах; 

– без приспособлений для передвижения. 

4. По числу ступеней очистки: 

– одна ступень один тканевый фильтр (пропускает микропыль, очень 

вредную для организма); 

– две ступени 2 фильтра (тканевый и бумажный); 

– три ступени имеется 3 фильтр для фильтрации микропыли. 

5. По организации воздушного потока в корпусе: 

– прямоточные; 

– вихревые. 

В прямоточных, воздуховсасывающий агрегат расположен 

горизонтально, пыль и сор задерживается в съемном фильтре, изготовленном 

из ткани, которая должна обладать высокой степенью задержания пыли и 

низким сопротивлением проходящему воздуху (бязь, бумазея, фильтрованное 

нетканое полотно). Бумажный (одноразовый) фильтр вкладывается в 

основной. 

В вихревых, воздуховсасывающий агрегат расположен вертикально. 

Корпус состоит из двух частей. Нижняя выполняет функцию пылесборника, в 

котором пылевоздушная смесь, проходя, завихряется, крупные частицы 

оседают на дно. В результате, фильтр, разделяющий верхнюю и нижнюю 

часть, меньше засоряется. В верхней части воздуховсасывающего агрегата 
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воздух очищается через фильтр, охлаждает двигатель и выходит через 

отверстие вверху корпуса. 

Требования к качеству предъявляются в соответствии с требованиям 

НТД. Пылесосы должны отвечать всем необходимым требованиям 

электрической безопасности (соответствующая изоляция и заземление). 

Защитно-декоративное покрытие должно быть без дефектов, коррозии, 

отслоений, наплывов, посторонних включений и т.п. 

Выключатель должен выдерживать не менее 2500 циклов включений и 

выключений. Пылесосы должны обладать соответствующей механической 

прочностью, выдерживать транспортирующую тряску. Ресурс не менее 750 ч. 

Срок службы 10-12 лет. Вероятность безотказной работы за 250 ч. не менее 

90%. 

Задание 1. Изучить устройство пылесоса: составить схему и кратко 

описать принцип действия бытового пылесоса. 

Задание 2. Изучить ГОСТ 10280-83 «Пылесосы электрические бытовые. 

Общие технические условия»: классификацию, технические характеристики и 

ассортимент пылесосов. 

Ознакомиться с классификацией бытовых электрических пылесосов. 

Результат оформить в вид схемы. 

Изучить характеристику образцов бытовых пылесосов, представить 

результаты в таблице: 

№ 

п/п 

Технические 

характеристики 

Наименование модели 

1 Потребляемая 

мощность, Вт 

     

2 Расход электроэнергии      

3 Масса, кг      

4 Количество 

принадлежностей, шт 

     

5 Конструктивные 

особенности,  

Обеспечивающие 

удобство пользования 

     

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке электробытовых товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

(ОК 7) 

Поиск и аргументация 

выбора решения в 

практических 

ситуациях в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, связанных с 

профессиональным, 

личностным ростом и 

самообразованием  

Правильное 

использование 

законодательной базы 

в области 

подтверждения 

электробытовых 

товаров, 

обоснованная 

аргументация в 

выборе решения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров  

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 

электробытовых 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

товаров 

Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные 

(ПК 3.7) 

Демонстрация умения 

проводить измерения 

товаров и переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

Продемонстрированы 

умения проводить 

измерения товаров и 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений в 

системные при 

решении 

ситуационных задач 

по применению 

международных и 

национальных единиц 

измерений 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

практикум 28 по теме 20: «Товароведение ювелирных товаров» – 

Изучение содержания пробирных клейм и именника ювелирных 

изделий. Оценка подлинности ювелирных изделий 

 

К ювелирным товарам относятся изделия тонкой художественной 

работы, главным образом из драгоценных металлов и драгоценных камней, а 

также из сплавов металлов, которые по внешнему виду напоминают платину, 

золото и серебро, и из искусственных камней. 

По своим природным свойствам драгоценные металлы и камни 

обладают большой стойкостью, неизменяемостью в течение длительного 

времени, высоким уровнем эстетических свойств. По этим причинам срок 

службы ювелирных изделий исчисляется десятками, а то и сотнями лет. 

Ювелирные товары по назначению делят на следующие группы: 

 предметы личных украшений; 

 предметы туалета; 

 предметы сервировки стола; 

 принадлежности для курения; 

 письменные принадлежности; 

 часы и принадлежности для часов; 

сувениры. 

Каждая группа включает несколько подгрупп. Например, в группу 

личных украшений входят следующие подгруппы: украшения для рук (кольца, 

браслеты и пр.), головы (диадемы, серьги), шейные украшения (кулоны, 

цепочки, медальоны и пр.), украшения для платья (броши); гарнитуры и 

наборы. 
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По материалу изготовления ювелирные изделия могут быть: из сплавов 

золота, серебра, платины, палладия, сплавов цветных металлов и неметаллов, 

со вставками из камней и без них. 

По характеру производства – массового (серийного) и штучные. 

Задание 1. Ознакомиться с химическим составом и свойствами 

ювелирных сплавов на основе драгоценных металлов (ГОСТ 30649-99 

«Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки»). 

В результате выполнения задания студенты должны усвоить перечень 

металлов, используемых в качестве лигатуры, их влияние на стоимость, цвет, 

плотность, температуру плавления, твердость и назначение сплава. Выписать 

конкретные примеры. 

Изучить порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 643 от 

18.06.99 г. «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов» 

Ознакомиться с основными системами проб драгоценных металлов: 

золотниковой, метрической, каратной.  

В России действует метрическая система проб, при которой содержание 

драгоценного металла в лигатурном сплаве выражается числом единиц массы 

драгоценного металла в 1000 единиц массы сплава. 

До 1927 г. в нашей стране проба выражалась числом золотников 

химически чистого драгоценного металла в одном фунте сплава (фунт равен 

96 золотникам). Следовательно, химически чистое золото имеет пробу 96. 

В отдельных странах применяется каратная система проб, при которой 

химически чистое золото соответствует 24 каратам. 

Таблица 1. Соотношение различных  систем проб 

Метрическая Золотниковая Каратная 

1000 96 24 

960 92 23 

958 92 23 

950 91 22 

925 89 22 

916 88 22 

900 86 21 

875 84 21 

800 77 19 

750 68 18 

500 48 12 

375 36 9 
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Задание 2. Изучить пробы, установленные в РФ для ювелирных изделий 

из драгоценных металлов (из платины, золота, серебра, палладия). Изучить 

порядок клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов; на примере 

2-3 образцов изучить именники и пробирные клейма; оценить их соответствия 

установленному в РФ порядку. 

Государственное пробирное клеймо – это специальный знак, который 

чеканится на изделиях государственными инспекциями пробирного надзора. 

Он означает, что изделие проверено в государственной инспекции и имеет 

пробу не ниже указанной в клейме. 

Государственное пробирное клеймо состоит из знака удостоверения и 

знака пробы, которые могут быть проставлены вместе (в одном изображении) 

или отдельно (рис.). 

Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех 

изделиях из драгоценных металлов, содержит индивидуальные знаки 

изготовителя и знаки, указывающие на год клеймения (рис.). 

 

 
Рис.6. Структура  клейма и именника ювелирного изделия 

 
Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке ювелирных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

профессиональных 

задач 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

(ПК 3.3) 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 
Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 135 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 



232 

 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 

 

 

практикум 29 по теме 20: «Товароведение ювелирных товаров» – 

Изучение классификации и способов обработки ювелирных камней 
 

Классификация драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней 

 

К драгоценным камням относятся минералы (преимущественно 

кристаллы), бесцветные или обладающие красивой окраской, ярким блеском, 

большей или меньшей прозрачностью, высокой твердостью (от 5 до 10 по 

минералогической шкале), устойчивостью к изнашиваемости, высоким 

светорассеянием, чистотой тона окраски, однородностью цвета. Все они идут 

главным образом для огранки. Ценность драгоценных камней определяется их 

редкостью, высокой стоимостью огранки, а также индивидуальными 

качествами камней – величиной, однородностью, красотой цвета и т. д.  

К поделочным камням относятся полупросвечивающие, часто 

непрозрачные минеральные агрегаты, горные породы и другие минеральные 

тела с цветными включениями или рисунком, используемые для крупных 

художественно-декоративных поделок. Ценность поделочных камней 

определяется также редкостью нахождения, индивидуальными свойствами.  

Для придания более яркого цвета драгоценные и поделочные камни 

окрашивают различными химическими красителями (например, красные, 

черные и синие агаты, сердолик и др.). Цвет некоторых драгоценных камней 

перед огранкой может искусственно изменяться в желательном направлении 

путем нагревания или воздействия на минерал радиоактивным излучением, 

рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами.  

Существуют многочисленные имитации драгоценных камней. 

Необходимо различать имитации (искусственные из стекла, пластмассы, кости 

и т.п. материалов) и синтетические полученные в лабораториях камни, 

идентичные или близкие по составу или внешнему виду к природным камням.  

Первая классификация 

Драгоценные камни (самоцветы) I порядка: Алмаз, Сапфир, Рубин, 

Изумруд, Александрит, натуральный Хризоберилл, благородная Шпинель, 
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Эвклаз. К ним так же относят природный Жемчуг – Драгоценные камни 

органического происхождения. Высоко ценятся чистые, прозрачные, ровного 

густого тона камни. Плохо окрашенные, мутные, с трещинами и другими 

недостатками камни этого порядка могут цениться ниже драгоценных камней 

II порядка.  

Драгоценные камни II порядка: Топаз, Берилл (Аквамарин, Воробьевит, 

Гелиодор), розовый Турмалин (Рубеллит), Фенакит, Демантоид (уральский 

Хризолит), Аметист, Альмандин, Пироп, Уваровит, хромдиопсид, Циркон 

(гиацинт, желтый и зеленый циркон), благородный и огненный Опал. При 

исключительности, красоте тона, прозрачности и величине перечисленные 

камни иногда ценятся наряду с Драгоценными камнями I порядка.  

Драгоценные камни III порядка: природная Бирюза, турмалины зеленые 

и полихромные, Кордиерит, Сподумен (кунцит), Диоптаз, Эпидот, Горный 

хрусталь, дымчатый кварц (раухкварц - устар. раухтопаз), светлый Аметист, 

Сердолик, Гелиотроп, Хризопраз, Полуопал, Агат, полевые шпаты 

(Солнечный камень, Лунный камень), Содалит, Эвдиалит, Пренит, Андалузит, 

Диопсид, Гематит (Кровавик), Пирит, Рутил, Янтарь, Гагат. Только редкие и 

исключительные виды и экземпляры имеют высокую стоимость и включаются 

в список драгоценных. Многие из них по применению и ценности являются 

так называемыми полудрагоценными.  

Поделочные камни I порядка: Нефрит, Жадеит, Лазурит, Содалит, 

главколит, амазонит, Лабрадор, Орлец (Родонит), Малахит, Авантюрин, 

кварцит (белоречит), кварц дымчатый и розовый, Халцедон (перелифт, 

празем), Агаты, Яшмы, везувиан (калифорнит), письменный гранит 

(пегматит).  

Поделочные камни II порядка: Серпентин (змеевик), Агальматолит, 

Стеатит, Селенит, Ангидрит, Обсидиан, мраморный Оникс (вост. оникс), 

Флюорит, каменная соль, морская пенка.  

Поделочные камни III порядка: Гипс, алебастр, мрамор, порфиры, 

брекчии, кварцит и др. породы. Они уже относятся больше к так называемым 

облицовочным материалам (декоративным камням), употребляемым в 

архитектурно-художественном деле.   

Вторая классификация  

Ювелирные (драгоценные) камни 

I порядок: алмаз, рубин, изумруд, синий сапфир  

II порядок: александрит, благородный жадеит, оранжевый, желтый, 

фиолетовый и зеленый сапфир, благородный черный опал  
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III порядок: демантоид, благородная шпинель, благородный белый и 

огненный опал, топаз, аквамарин, родолит, лунный камень (адуляр), красный 

турмалин  

IV порядок: синий, зеленый, розовый и полихромный турмалин, 

благородный сподумен (кунцит, гидденит), циркон, желтый, зеленый, 

золотистый и розовый берилл, бирюза, хризолит, аметист, хризопраз, пироп, 

альмандин, цитрин 

Ювелирно-поделочные камни 

I порядок: дымчатый кварц (раухкварц), янтарь-сукцинит, горный 

хрусталь, жадеит, нефрит, лазурит, малахит, авантюрин, чароит  

II порядок: агат, цветной халцедон, кахолонг, амазонит, родонит (орлец), 

гелиотроп, гематит-кровавик, розовый кварц, иризирующий обсидиан, 

обыкновенный опал, лабрадор, беломорит и другие непрозрачные 

иризирующие полевые шпаты  

Поделочные камни. Яшмы, письменный гранит, окаменелое дерево, 

мраморный оникс, обсидиан, гагат, джеспилит, селенит, флюорит, 

авантюриновый кварцит, агальматолит, рисунчатый кремень, цветной мрамор.  

Большинство драгоценных и полудрагоценных камней требует 

дополнительной обработки для полного проявления их красоты, блеска и 

цвета. Обработка любого минерала включает несколько этапов и зависит от 

вида самоцвета, его состояния, эскиза будущего изделия и мастерства 

ювелира. Основные подготовительные операции перед установкой вставки в 

украшение – распиловка и огранка камней, а также шлифовка и полировка. 

Основные способы обработки самоцветов 

Кабошон. Это наиболее древний и известный способ огранки 

драгоценных и полудрагоценных камней. В результате получается ювелирная 

вставка сферической формы. Обработка камня кабошоном позволяет скрыть 

его природные дефекты. 

Огранка в форме кабошона применяется в большинстве случаев для 

непрозрачных или полупрозрачных минералов с ярко выраженной окраской 

поверхности. Данная обработка позволяет скрыть многочисленные дефекты 

самоцветов или посторонние включения, которые невозможно удалить. 

Бриллиантовая. Гранильщик придает минералу форму двух усеченных 

пирамид, соединенных основаниями. Камень имеет круглый контур и 57 или 

58 граней. Данная обработка является наиболее популярной и дорогостоящей 

по причине больших потерь в весе и объеме исходного сырья. Если 

необходимо сохранить вес самоцвета, применяется огранка «Кушон» с 

округлыми углами. 
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Круглая бриллиантовая огранка применяется для ювелирных камней с 

сильной световой дисперсией: алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. Для 

крупных драгоценных камней зачастую используют огранку в виде груши или 

овала. Бриллиантовая огранка «радиант» применяется для больших алмазов 

фантазийных цветов. «Триллиантовые» вставки делают, как дополнение к 

основному крупному камню, поэтому данным способом обрабатывают мелкие 

и средние самоцветы. 

Задание. Ознакомиться с классификацией ювелирных камней, их 

ассортиментом и потребительским свойствами. По выданным преподавателем 

описаниям и изображениям ювелирных изделий определить способ обработки 

ювелирных камней, их порядок по представленным классификациям.  

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и практических навыков 

организации товароведной деятельности в области управления 

ассортиментом, оценке ювелирных товаров обеспечения условий, 

сохраняющих качество. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

(ОК 2) 

Знание и толкование 

основных категорий, 

понятий, связанных с 

товароведением 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

 

Даны формулировки 

основных понятий 

товароведения 

ювелирных товаров 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

3 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен в 

полном объеме; 

таблица оформлена во 

время занятия, 

содержит подробное 

описание всех 

составляющих 

технических 

регламентов; работа 

подтверждена 

подписью 

преподавателя. 

 

Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

Демонстрация умений 

оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 

Продемонстрированы 

умения оценивать и 

расшифровывать 

маркировку 
ювелирных товаров в 
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требованиями 

(ПК 3.3) 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

соответствии с 

установленными 

требованиями при 

оценке качества 

ювелирных товаров 

2 балла – 

лабораторный 

практикум выполнен с 

небольшими 

нарушениями; 

таблица оформлена во 

время занятия, но в 

ней отсутствует 

описание некоторых 

требований к 

техническим 

регламентам, на 

подписью 

преподавателя, 

содержит не грубые 

ошибки. 

 

1 балл – лабораторный 

практикум выполнен с 

серьезными 

нарушениями, 

протокол не оформлен 

во время занятия или 

содержит грубые 

ошибки в оформлении 

и заключении. 

Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю 

(ПК 3.8) 

Демонстрация умений 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

Показаны умения 

работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю качества 

товаров 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторный практикум 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Ознакомление с порядок проведения лабораторного практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Оформление результатов в соответствии с требованиями.  
5. Сдача работы преподавателю. 
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4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01)  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Дифференцированный 

зачет (производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 
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работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 
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практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 

2 типа по МДК 03.01, 

МДК 03.02): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 
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дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности и на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля 

 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 
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уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Практическое задание выполнено 

частично. 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 
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 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа 

(МДК.03.02) 

Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом 

в процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные 

вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, содержит  

элементы новизны. Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  аргументировать 

свою  

точку зрения, делать обобщения и выводы 

вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - Исследование 

не содержит элементы новизны.  Студент 

не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты студент 

затрудняется в  

представлении результатов исследования и 

ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 
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курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Факторы, влияющие на свойства сохраняемости группы однородных 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

2. Оценка уровня безопасности группы однородных продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

3. Химический состав и потребительские свойства группы однородных 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

4. Влияние химического состава на потребительские свойства 

продовольственных/ непродовольственных товаров. 

5. Основные способы и значение консервирования пищевых продуктов 

6. Анализ факторов, влияющих на формирование качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере конкретной 

группы товаров). 

7. Анализ факторов, влияющих на сохранность продовольственных/ 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы товаров). 

8. Фальсификация продовольственных/непродовольственных товаров. 

9. Идентификация продовольственных/непродовольственных товаров. 

10. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой деятельности. 

11. Экологическая безопасность продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

12. Защита прав потребителей в России и за рубежом. 

13. Право потребителей на информацию о товарах. 

14. Идентификация продовольственных товаров как один из этапов 

сертификации продукции. 

15. Современные проблемы обеспечения качества и безопасности 

продукции.  

16. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность товаров. 

17. Сравнительная характеристика состава и свойств белков различных 

групп пищевых продуктов (например, мяса, рыбы, молочных и яичных 

продуктов и др.). 

18. Качественные и количественные потери пищевых продуктов. 

19. Товарная информация: виды, средства, способы, методы 

20. Жиры и их влияние на пищевую ценность и сохранность группы 

однородных продовольственных товаров. 
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21. Сравнительная характеристика пищевой ценности конкретных групп 

продовольственных продуктов (например, свежих и сушеных плодов, 

животных жиров и растительных масел). 

22. Органолептическая оценка продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

23. Витамины и минеральные вещества пищевых продуктов: 

классификация, значение для организма человека. 

24. Экспертиза как средство управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров. 

25. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), 

значимость и пути её улучшения 

26. Состояние и перспективы развития рынка потребительских товаров 

(на примере любой группы продовольственных и непродовольственных 

товаров).  

27. Новые товары в ассортименте однородной группы 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере любой 

группы продовольственных и непродовольственных товаров).  

28. Сравнительная товароведная характеристика товаров разных 

производителей (на примере любой группы продовольственных и 

непродовольственных товаров).  

29. Идентификация однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

30. Способы фальсификации однородной группы продовольственных/ 

непродовольственных товаров. 

31. Влияние сырья (состава) на качество товаров однородной группы или 

подгруппы продовольственных/ непродовольственных товаров. 

32. Роль идентификационной экспертизы в коммерческой деятельности. 

33. Факторы, влияющие на формирование качества продовольственных/ 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы товаров). 

34. Факторы, обеспечивающие сохранность качества 

продовольственных/ непродовольственных товаров (на примере конкретной 

группы товаров). 

35. Применение пластмасс в упаковке товаров. Перспективы развития 

полимерной упаковки для продовольственных/ непродовольственных 

товаров. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет (МДК.03.01) 

 

Задания 1 типа 

1. Какие продукты питания обладают наибольшей пищевой ценностью. 

2. Незаменимые и заменимые аминокислоты белков. 

3. Основные источники незаменимых белков. 

4. Продукты питания, содержащие значительное количество углеводов 

2. Биологически активные вещества жиров пищи 

3. Основные потребительские свойства продовольственных товаров 

4. Принципы классификации продовольственных товаров 

5. Процессы, проходящие в пищевых продуктах при хранении 

6. Факторы, влияющие на сохранность продуктов питания 

7. Физические методы консервирования 

8. Физико-химические методы консервирования 

9. Химические и биохимические методы консервирования 

10. Комбинированные методы консервирования 

11. Влияние способов консервирования на качество и свойства товаров. 

12. Какие товары относятся к зерномучным? 

13. Классификация зерновых культур. 

14. Показатели качества и безопасности зерновых культур. 

15. Классификация видов муки. 

16. Классификация круп. 

17. Товароведная характеристика и классификация макаронных изделий. 

18. Требования к качеству и дефекты макаронных изделий. 

19. Какие изделия относятся к хлебобулочным? 

20. Показатели качества хлебобулочных изделий. 

 

Задания 2 типа 

1. Потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров и их 

классификация. 

2. Основной и вспомогательный состав парфюмерных жидкостей. 

3. Чем отличается парфюмерная вода от туалетной воды? 

4. Как определяют стойкость запаха парфюмерной жидкости в 

соответствии с требованиями ГОСТ? 

5. Основные потребительские свойства косметических товаров. 

6. Классификация косметических товаров по функциональному действию 

7. В состав, каких косметических средств входят воски? 

8. Методы изготовления туалетного мыла. 

9. Какие вещества в составе зубных паст используются в качестве 

абразива? 

10. Классификация средств декоративной косметики. 
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11. Какие свойства характеризуют кожу?  

12. Какие искусственные и синтетические материалы применяются для 

верха обуви? 

13. В чем заключаются эргономические, эстетические и функциональные 

требования к кожаной обуви? 

14. Перечислите процессы производства кожаной обуви. 

15. Перечислите все признаки классификации кожаной обуви. 

16. В чем отличие обуви механического производства от модельной? 

17. Какие материалы применяются в производстве резиновой обуви? 

18. Какие виды шерсти применяются в производстве валяной обуви? 

19. Классификация свежих плодов и овощей.  

20. Основные принципы консервирования плодов и овощей. 

21. Товароведная характеристика и классификация овощных консервов. 

22. Товароведная характеристика и классификация плодово-ягодных 

консервов. 

23. Классификация, ассортимент, требования к качеству и маркировке 

соков, нектаров и сокосодержащих напитков. 

24. Особенности технологии производства, ассортимент и требования к 

качеству сушеных плодов и овощей. 

25. Особенности технологии производства, ассортимент, требования к 

качеству быстрозамороженной плодоовощной продукции. 

26. Товароведная характеристика, ассортимент и качество квашеных, 

соленых и моченых плодов и овощей. 

 

Задания 3 типа  

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира 

и 0,8% углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г 

такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для 

стирки в стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 
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• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Вопросы по производственной практике (по профилю 

специальности) 

1. Предмет товароведения. 

2. Понятие потребительной стоимости. Единичная и общественная 

потребительная стоимость. 

3. Качественная и количественная определенность потребительной 

стоимости. 

4. Основные категории товароведения и их взаимосвязь. 

5. Основные задачи, стоящие перед товароведением на современном 

этапе. 

6. Понятие классификации. 

7. Цели и задачи классификации. 

8. Значение классификации товаров. 

9. Основные классификационные признаки. 

10. Методы классификации товаров. 

11. Правила систематизации товаров. 

12. Виды классификации товаров. 

13. Товароведная классификация товаров. 

14. Классификаторы, понятие, виды, уровни. 

15. Кодирование товаров: виды, методы, правила. 

16. Штриховое кодирование. 

17. Понятие ассортимента и его виды. 

18. Показатели, характеризующие ассортимент. 

19. Понятие ассортиментного перечня и его отличие от ассортиментного 

минимума. 

20. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

21. Принципы формирования ассортимента товаров. 

22. Методы управления ассортиментом. 

23. Функции управления ассортиментом товаров. 

24. Стратегия управления ассортиментом. 

25. Методы оптимизации ассортиментного перечня. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

- выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 03.01, МДК 03.02 
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Экзаменационный билет №1 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение множества 

объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

3. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

4. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

5. Перечень потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные уровни 

и используемый при различных операциях при оценке качества – это … 

а) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

б) общероссийский классификатор продукции  

в) номенклатура потребительских свойств 

г) национальный стандарт. 

 

6. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не угрожает 

опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества потребителей 

при эксплуатации или потреблении товаров 

г) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах. 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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7. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным специалистом 

или группой специалистов на основании объективных фактов с целью получения достоверного 

решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

8. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

10.  Неверно, что разбавление водой жидких пищевых продуктов до … от их объема 

заметно для потребителей 

а) 5-10 % 

б) 10-15 % 

в) 20-25 % 

г) 35-40 %. 

 

11. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

12. Высокой усвояемостью (97–98 %) отличаются жиры с температурой плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

13. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

14. Посол рыбы используют для … 

а) ее сохранения 

б) ее созревания 

в) улучшения ее потребительских свойств 

г) увеличения ее массы. 

 

15. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным белым 

пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

16. Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 
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в) низкую. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Известно, что икра белужья зернистая содержит 26,8% белка, 13,8% жира и 0,8% 

углеводов. Вычислите калорийность (энергетическую ценность) 100 г такого продукта. 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено: 

• сорной примеси –0,1 г; 

• испорченных ядер – 0,075 г; 

• колотых ядер – 0,3 г. 

Задача 3. 

При экспертизе качества синтетического моющего средства «Ручеек» для стирки в 

стиральных машинах было установлено: 

• внешний вид: гранулированный порошок белого цвета; 

• белизна – 70 %; 

• массовая доля пыли – 4 %; 

• пенообразующая способность – 200 мм; 

• моющая способность – 85 %; 

• отбеливающая способность – 80%. 

Используя ГОСТ, составьте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Часть А 

1. Согласно определению, товар – это … 

б) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

в) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством удовлетворения 

потребностей потребителей 

г) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и реализации 

д) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

2.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 
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потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

 

4. Товарный артикул – это … 

а) ассортиментная единица товара, включающая его наименование и при 

необходимости градацию качества, типоразмер или количественную характеристику 

продукции и иные необходимые сведения 

б) индивидуальное название товара, выпускаемого определенным производителем 

в) совокупность товаров одного вида, отличающихся рядом частных признаков. 

 

5. Белки, содержащие все незаменимые кислоты, называются …  

а) неполноценными 

б) полноценными 

в) необходимыми. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

8. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

9. В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

  

11. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

12. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 
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искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса продукта не 

соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены консерванты. 

 

13. В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

14. … является твердым сычужным сыром  

а) Пармезан 

б) Моцарелла 

в) Камамбер 

г) Сулугуни. 

 

15. Усвояемость маргарина – … 

а) низкая 

б) средняя 

в) высокая. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступила цистерна с растительным маслом массой    10 т, после 

перекачки масла в бочки масса составила 9,998 т. рассчитайте фактическую убыль массы и 

сравните ее с нормами. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве хлеба Украинский формового, имеющего слегка сероватую 

поверхность, темно-коричневый цвет, развитую пористость.  

Имеются также: 

• надрывы по всей длине боковой стороны размером 0,8 мм; 

• пористость – 63%; 

• влажность – 46%. 

Соотношение муки ржаной обдирной и пшеничной обойной – 80:20. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемке партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 3200 штук для проверки на овальность края 

изделий. 
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Экзаменационный билет № 3 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

расходуют энергоресурсы. 

 

2. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

5. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

6.  Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 

полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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7. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  

 

8.  Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. К электробытовым товарам предъявляют требования безопасности, надежности, 

экономичности … 

а) эстетики и востребованности 

б) удобства в эксплуатации и малогабаритности 

в) эстетики и удобства в эксплуатации 

г) эстетики, востребованности, удобства в эксплуатации и малогабаритности. 

 

10. Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

11. Особенностью зерномучных товаров является наличие в их составе значительного 

количества … 

а) жиров 

б) белков 

в) углеводов 

г) витаминов. 

 

12. Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в качестве 

запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 
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в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

15. Способом извлечение растительного масла из сырья является … 

а) дезодорация 

б) нейтрализация 

в) гидратация 

г) экстрагирование. 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего из 120 

г белокочанной капусты, 30 г моркови, 25 г яблока свежего и 12 г майонеза. 

Задача 2. 

Определить категорию упитанности партии цыплят полупотрашеных. При анализе 

установлено: 

• вес тушки – 420 гр. 

• мышцы развиты удовлетворительно, киль грудной выделяется не значительно, 

отложения жира в области спины и живота. 

• на поверхности тушки есть незначительное количество пеньки, разрыв кожи 

длиной 1,5 см. 

Задача 3.  

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа при приемки партии 

стеклянных бытовых изделий в количестве 10000 штук для проверки прочности крепления 

ручки. 
  

Экзаменационный билет № 4 

Часть А 

1. Принципами товароведения являются … 

а) динамичность, многокомпонентность, гармонизация, сбалансированность, 

добровольность, единообразие, оптимизация 

б) комплексность, гармонизация, объективность, сбалансированность, 

обязательность, единообразие, коллективность 

в) гармонизация, объективность, сбалансированность, добровольность, 

единообразие, оптимизация, коллективность 

г) безопасность, эффективность, соответствие, взаимозаменяемость, 

систематизация, совместимость, эффективность. 

 

2. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения работ по 

классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач управления на 

различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного подтверждения 

соответствия 

в) гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой национальные 

стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 
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3. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, эксплуатационные, 

штриховой код. 

 

4. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6.  Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

7. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по подготовке 

товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

8. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  
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9. Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 

б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

10. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) надежность 

б) назначение 

в) сохраняемость 

г) безотказность. 

 

11. Для производства швейных изделий используются … материалы 

а) существенные и несущественные 

б) главные и дополнительные 

в) определяющие и побочные 

г) основные и вспомогательные.  

 

12. Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 

б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

13. По степени износа в процессе носки детали обуви делят на … 

а) главные и дополнительные 

б) важные и менее важные 

в) ответственные и менее ответственные 

г) значительные и менее значительные. 

 

14. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств относится 

… 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

15. … свойства мебели характеризуют удобство пользования изделием в процессе 

эксплуатации, его соответствие особенностям организма человека и обеспечение оптимальных 

условий его эксплуатации  

а) эргономические 

б) эстетические 

в) функциональные 

г) эксплуатационные. 

Часть Б 

Задача 1. 

Ассортиментным минимумом предусмотрено наличие 15 разновидностей шампуня, а 

фактически на склад поступило лишь 8. Вычислите полноту ассортимента. 

Задача 2. 
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Определить сорт кофе молотого приготовленного из ботанического сорта Арабика в/с 

Колумбийского. При анализе установили, что кофе имеет:  

• внешний вид – порошок коричневого цвета. 

• вкус – приятный с кисловатым оттенком. 

• запах – тонкий, хорошо выраженный. 

• влажность – 7%.  

• содержание кофеина – 0,8%. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве салатника круглого прессованного из бесцветного 

натрийсиликатного стекла диаметром 160 мм. Дефекты овальность края 4 мм, пузыри 

размером 3; 1,5 и 1 мм соответственно, редко расположенная свиль. 
 

Экзаменационный билет № 5 

 

Часть А 

1. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

2. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость. 

 

3. Иерархический метод классификации предусматривает … разделение множества 

объектов 

а) последовательное 

б) обоснованное 

в) параллельное 

г) одновременное. 

 

4. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

5. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 
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структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

6. Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности 

и развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это 

… 

а) требование 

б) надобность 

в) спрос 

г) потребность. 

 

7. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

8. Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

 

9. Неверно, что … относятся к электромашинам для обработки пищевых продуктов  

а) тостеры 

б) кофемолки 

в) электромясорубки 

г) миксеры. 

 

10.  Солод – это … 

а) проросшее зерно любого вида 

б) особый вид злаковых растений 

в) особый вид пряных растений 

г) пшеница с высокой стекловидностью 

д) пшеница с высоким содержанием полисахаридов. 

 

11.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

12. Семейства важнейших промысловых рыб подразделяют на … 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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а) проходные, полупроходные и речные 

б) хрящевые и костистые 

в) жирные и нежирные.     

 

13. По химическому составу жиры представляют смесь … 

а) трехатомных спиртов и альдегидов 

б) высокомолекулярных жирных кислот и сложных эфиров 

в) высокомолекулярных и низкомолекулярных органических кислот 

г) сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и жирных кислот. 

 

14. Овощи, законсервированные натуральной молочной кислотой, небольшим 

количеством соли и специй, называются … 

а) квашеными 

б) маринованными 

в) солеными 

г) бланшированными. 

 

15. Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Среднесуточный рацион человека, занимающегося умственным трудом, составляет: 100 г 

белков, 103 г жиров, 400 г углеводов. Какова энергетическая ценность суточного рациона? 

 

Задача 2. 

Партия винограда, предназначенная для реализации, состоит из 140 ящиков по 6 кг. ягод в 

каждом. 

При анализе среднего образца оказалось:  

 осыпавших ягод – 1,5 кг из них: 

o треснувших – 0,3 кг.  

o подвяленных – 0,2 кг.  

Дайте заключение о качестве? 

 

Задача 3.  

Определите сорт супницы из фарфора вместимостью 2000 см3, если при осмотре были 

обнаружены: 

• выгорка диаметром 3 мм на лицевой стороне; 

• натек малозаметный на лицевой стороне; 
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• заметная царапина на рисунке, ухудшающая рисунок. 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Часть А 

1. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, 

эксплуатации или потреблении, – это … 

а) признак 

б) характеристика 

в) особенность 

г) свойство. 

 

2. Совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей, – это … 

а) потребительские свойства  

б) покупательские свойства 

в) товарные характеристики 

г) свойства продукции. 

 

3. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

4. Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 

полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

5. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 

 

6. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  

в) дефектное  

г) приемочное.  
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7. Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

8. Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9. В случаях, когда …, – имеет место информационная фальсификация грибов 

а) реализуется некачественная продукция, информация о которой неточная и 

искаженная 

б) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует название изготовителя, фактическая масса продукта не 

соответствует указанной на маркировке 

в) содержание продукта не соответствует фактическому, отсутствует указание места 

нахождения изготовителя, отсутствует указание страны изготовителя, введены консерванты. 

 

10.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

11. Вегетативные овощи классифицируются на …  

а) клубнеплоды, корнеплоды и тыквенные 

б) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и бобовые 

в) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и салатно-шпинатные 

г) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные и бобовые. 

 

12. Энергетическая ценность плодов и овощей – … 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая. 

 

13.  Созревание мяса – это процесс … 

а) формирования вкуса 

б) гидролиза жиров 

в) размягчения мышечной ткани 

г) размягчения мышечной ткани и гидролиза жиров. 
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14.  Основное потребительское свойство продовольственных товаров – … 

а) пищевая ценность 

б) усвояемость 

в) биологическая ценность 

г) безопасность. 

 

15.  Ежевика относится к подгруппе … свежих плодов 

а) настоящих 

б) ложных 

в) сложных 

г) натуральных. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Из 55 наименований продуктов в магазин поступило 10 новых видов. Рассчитайте степень 

обновления и коэффициент широты ассортимента, если максимально возможное количество 

наименований товаров для данного вида магазина – 120. 

 

Задача 2. 

При анализе среднего образца манной крупы марки «Т» обнаружено: 

• муки – 4,5 %,   

• зольность – 0,84 %.  

Дайте заключение о качестве товара. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве стального эмалированного чайника, если при осмотре 

были обнаружены: 

• незначительные сколы покровной эмали без обнажения грунтового покрытия на 

дне изделия; 

• разрывы декоры, не ухудшающие товарного вида; 

• крышка удерживается на корпусе при наклоне на 60°. 
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Экзаменационный билет № 7 

 

Часть А 

1. Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

2. Согласно определению, товар – это … 

а) материальный или нематериальный результат деятельности (процесса), 

предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей 

б) продукция, являющаяся объектом купли-продажи и средством удовлетворения 

потребностей потребителей 

в) продукция, являющаяся объектом транспортирования, хранения и реализации 

г) материальный и нематериальный результат деятельности, удовлетворяющий 

потребности юридических лиц. 

 

3. Ассортимент товаров – это … 

а) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного назначения 

б) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований 

в) набор товаров, объединенных по какому-либо одному признаку или по 

совокупности признаков 

г) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень удовлетворенности 

потребителей. 

 

4. К числу основных функций товара относятся … 

а) потребительская, маркетинговая, экономическая, товароведная 

б) коммерческая, маркетинговая, юридическая, товароведная, экономическая 

в) маркетинговая, потребительская, финансовая, коммерческая, правовая 

г) коммерческая, маркетинговая, юридическая, товароведная, экономическая, 

информационная. 

 

5.  Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

6. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 
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7. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

  

8. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

9. Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 

в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

10.  Белки мяса относятся к … 

а) полноценным 

б) малоценным 

в) особо ценным 

г) неполноценным. 

 

11.  В основу существующей классификации текстильных волокон положено два 

классификационных признака: … 

а) назначение и способ переработки 

б) сырьевой состав и назначение 

в) функциональность и сохраняемость 

г) способ их получения (происхождение) и химический состав. 

 

12. Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

13. Жидкая парфюмерная продукция состоит из концентрата (парфюмерной 

композиции), спирта и воды, и ее виды друг от друга … 

а) практически не отличаются 

б) отличаются наличием дополнительных ингредиентов  

в) отличаются пропорциями компонентов 

г) отличаются отсутствием определенного компонента. 

 

14. Оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях, содержит 

индивидуальные знаки и знаки, указывающие на год клеймения, – это … 
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а) пробирное клеймо 

б) именник 

в) проба 

г) сертификат. 

 

15. При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазине в течении месяца продавалось 31 модель женских сапог, тогда как по 

ассортиментной матрице предусматривалось 50. Рассчитать коэффициент полноты 

ассортимента. 

 

Задача 2. 

При проверке качества чая черного байхового установлено, что он имеет недостаточно 

полный вкус темноватый, прозрачный настой, коричневый оттенок разваренного листа и 

неровную уборку. 

Дайте заключение о качестве чая. 

 

Задача 3. 

В адрес магазина бытовой техники поступили электроплиты в количестве 20 штук. При 

приемке было установлено: электроплиты обернуты в бумагу и упакованы в картонные 

коробки на поддоне с перетяжкой стальными лентами. На чугунные конфорки не нанесена 

предохранительная смазка, поверхность покрыта коррозией. Возможна ли приемка данной 

партии? 

 

 

  



267 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Часть А 

1. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

2. Естественные потери, вызываемые технологическими процессами по подготовке 

товаров к продаже, называются … 

а) предреализационными потерями 

б) естественной убылью 

в) актируемыми потерями 

г) неликвидными потерями. 

 

3. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

4. К информационным знакам относятся … 

а) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, коммерческие 

б) товарные знаки соответствия, компонентные, манипуляционные, экологические, 

эксплуатационные, предупредительные, штриховой код 

в) товарные знаки соответствия, манипуляционные, экологические, 

предупредительные, штриховой код 

г) товарные знаки соответствия, компонентные, экологические, эксплуатационные, 

штриховой код. 

 

5. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 

 

6. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 
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7. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

8. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

9. Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

10. Серебристые кончики самых молодых чайных веточек, покрытые нежным белым 

пушком, придающие чаю аромат, – это … 

а) пекой 

б) буше 

в) померанцы 

г) типсы. 

 

11.  Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

12. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

13. Дыхание – это совокупность … процессов, протекающих в живых биологических 

объектах 

а) окислительно-восстановительных  

б) гидролитических  

в) микробиологических  

г) химических. 
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14.  Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На хранение на склад без искусственного охлаждения заложено 30 т картофеля. 

Определить ЕУ массы картофеля, если при перевешивании его в марте оказалось 29997 кг. 

 

Задача 2. 

При анализе среднего образца слив сорта «Ренклод альтана» оказалось, что от 2 до 3 

зарубцевавшихся проколов долгоносиком, имеется у 40% плодов. 

Дать заключение о качестве. 

 

Задача 3.  

На куске смесовой (хлопчатобумажное и химическое волонко) ткани длиной 40,4 м, 

поступившей в магазин, обнаружены дыры в шести местах размером до 1 см2 каждая. На 

ярлыке указано, что ткань 1-го сорта. Сделайте заключение о качестве товара. 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Часть А 

1. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 
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г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

2. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

3. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

4. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

1. количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

2. действительной глубины к базовой 

3. количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

4. количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

5. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

6. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

7. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 
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8. Количество однородных групп товаров, выпускаемых и реализуемых 

организацией, определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) групповую широту  

в) полноту  

г) новизну. 

 

9. Плодовые овощи классифицируются на … овощи 

а) тыквенные, томатные и луковые 

б) тыквенные, томатные, бобовые и зерновые 

в) луковые, тыквенные, томатные и десертные. 

 

10.  К сахаристым кондитерским изделиям относятся: … 

а) сухое киевское варенье; драже; мармелад; конфеты 

б) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис 

в) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис; пахлава  

г) шоколад; халва; конфеты; ирис; карамель; восточные сладости; какао-порошок. 

 

11.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

12.  Количественные потери продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании иначе называются … 

а) нормируемыми 

б) актируемыми 

в) материальными 

г) товарными. 

 

13.  Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

14.  Компонентом, который обуславливает высокое качество шоколада, является … 

а) сахар 

б) какао тертое 

в) заменитель какао-масла 

г) наполнитель. 

 

15.  Основной классификационный признак деления куриных яиц на категории в 

торговле – … 

а) масса яиц 
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б) сроки реализации 

в) условия хранения 

г) порода птиц. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г сыра Голландского содержится 26,0 г белка, 26,8 г жира, 0,0 г углеводов. 

Рассчитайте калорийность (энергетическую ценность) такого продукта. 

 

Задача 2. 

Дайте заключение о качестве 100 кг. Сырокопченой колбасы «Московской», если 

обнаружено:  

• длина батона – 17см.  

• свободные концы оболочки и шпагата – 2 см.,  

• вкус и запах с выраженным ароматом пряностей, слегка острый солоноватый,  

• цвет фарша – темно-красный, кусочки шпика на разрезе размером – 4,5 см. 

 

Задача 3.  

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке 1-й сорт) куска 

хлопчатобумажного вельвет-корда набивного. Длина ткани в куске – 40 м, ширина ткани – 85 

см. При осмотре были обнаружены 

• подмочки размером 8 мм–три места; 

• заломы по всему куску; 

• нарушение печатного рисунка в виде мелких непропечатанных мест (20 мест на 

каждые 5 м) – на протяжении 15 м. 

Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №10 

Часть А 

1. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

2. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 
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б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

3. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

4. Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности 

и развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это 

… 

1. требование 

2. надобность 

3. спрос 

4. потребность. 

 

5. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

6.  Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

7.  Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

8.  Неверно, что … относят к нормируемым потерям  

а) розлив  

б) потери от брака 

в) расход веществ на дыхание 

г) усушку. 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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9.  Выделяют … трикотажа и трикотажных изделий  

а) 3 сорта 

б) 5 сортов 

в) 2 сорта 

г) 4 сорта. 

 

10. Неверно, что к потребительским свойства синтетических моющих средств 

относится … 

а) долговечность 

б) высокая моющая способность 

в) хорошая растворимость в воде 

г) безвредность. 

 

11. Неверно, что … относятся к электромашинам для обработки пищевых продуктов  

а) тостеры 

б) кофемолки 

в) электромясорубки 

г) миксеры. 

 

12. Дыхание – это совокупность … процессов, протекающих в живых биологических 

объектах 

а) окислительно-восстановительных  

б) гидролитических  

в) микробиологических  

г) химических.  

 

13. При нагревании сахаров выше 160 С° они образуют … 

а) коричнево окрашенные соединения в результате реакции карамелизации 

б) темноокрашенное вещество в результате реакции меланоидинообразования 

в) вещества коричного цвета в результате реакции Майяра 

г) светлоокрашенные соединения в результате реакции карамелизации. 

 

14. Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15. Неверно, что … можно определить методом овоскопирования 

а) размер пуги 

б) положение желтка 

в) наличие темных пятен 

г) категорию яйца. 

 

 

Часть Б 
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Задача 1. 

В специализированном магазине реализуется 12 подгрупп бытовых электрических 

товаров, тогда ассортиментным перечнем предусмотрено 15. Рассчитайте широту 

ассортимента магазина. 

 

Задача 2. 

Определить товарный сорт муки ржаной поступившей в количестве 500 кг. в мешках по 

50 кг. в каждом. При анализе пробы установлено: 

• цвет – серовато-белый;  

• вкус – нормальный без посторонних привкусов; 

• зольность – 1,35%. 

Задача 3. 

В магазин «Дом мебели» поступила партия ковров чистошерстяных, жаккардовых, в 

количестве 100 штук. При приемке по качеству было установлено: 

• пятна, резко выраженные на ворсовой поверхности – на 5 коврах; 

• повреждения обрезного края – на 3 коврах. 

Можно ли реализовать данный товар. Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №11 

 

Часть А 

1. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

2. Группа однородных товаров – это … 

а) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

б) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 

потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций 

в) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

г) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей. 

 

3. Класс товаров – это … 

а) множество товаров, удовлетворяющих аналогичные группы потребностей, 

имеющих определенные отличия 

б) совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками 

в) множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей 

г) подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы 
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потребностей, обусловленных особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций. 

 

4. К недостаткам фасетного метода можно отнести … 

а) невозможность выделения общности и различий между объектами 

б) чрезмерную громоздкость, высокие затраты, трудность применения и 

информационная недостаточность 

в) информационная недостаточность, невозможность выделения общности и 

различий между объектами, трудность применения. 

 

5. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 

 

6. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

7. Эргономические свойства обеспечивают … 

а) удобство и комфорт при употреблении 

б) способность товаров сохранять функциональное назначение 

в) способность товаров выполнять их основные функции 

г) способность товаров удовлетворять эстетические потребности. 

 

8. Комплекс стандартов, который регламентирует порядок проведения работ по 

классификации и кодированию товаров, используемый для решения задач управления на 

различных уровнях, – это … 

а) Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации 

б) нормативно-техническая база добровольного и обязательного подтверждения 

соответствия 

в) Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

г) Национальная система стандартизации, которая представляет собой национальные 

стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 

 

9.  Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

10. Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 
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в) занимают белки 

г) занимает вода (свободная и связанная). 

 

11. Вегетативные овощи классифицируются на …  

а) клубнеплоды, корнеплоды и тыквенные 

б) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и бобовые 

в) вклубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые и салатно-шпинатные 

г) клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные и бобовые. 

 

12. Неверно, что … можно определить методом овоскопирования 

а) размер пуги 

б) положение желтка 

в) наличие темных пятен 

г) категорию яйца. 

 

13. Cложный углевод, образующийся в растениях и откладываемый ими в качестве 

запасного питательного вещества, – … 

а) крахмал 

б) гликоген 

в) целлюлоза 

г) хитин. 

 

14. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

15.  При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазин «Ароматический рай» поступило 15 ящиков минеральной воды «Боржоми», 

вместимостью каждого ящика 20 бутылок (0,5 л). В результате приемки было установлен бой 

в количестве 9 бутылок. Рассчитайте актируемые и нормируемые потери для данной партии 

воды. 

 

Задача 2. 
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Дать заключение о качестве земляники, если в среднем образце   весом 20 кг.  

• ягод незрелых – 0,7 кг;  

• без плодоножек – 0,6 кг;  

• помятых – 0,2 кг;  

• раздавленных – 0,2 кг. 

 

Задача 3. 

В магазин поступила партия швейных изделий в количестве 800 штук. Для проверки 

партии швейных изделий было отобрано 80 изделий. В ней обнаружено, что 10 изделий имеют 

недопустимые дефекты. 

Определите объем выборки, приемочное и браковочное числа. Сделайте вывод о качестве 

поступивших швейных изделий. 

 

Экзаменационный билет №12 

 

Часть А 

1. Безопасность товаров – это … 

а) состояние, при котором при использовании товаров потребителям не угрожает 

опасность, есть защита от опасности 

б) состояние защищенности важных интересов личности, ее материальных и 

духовных ценностей потребителей товаров 

в) состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на 

промышленных объектах.  

 

2. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 

 

3. Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями соответствующих 

показателей, – это … 

а) показатель качества 

б) уровень качества 

в) свойство товара 

г) отличительная особенность продукции. 

 

4. Норматив, который является критерием для принятия партии продукции и равный 

максимально допускаемому количеству дефектных единиц в выборке, – это … число 

а) выборочное  

б) браковочное  
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в) дефектное  

г) приемочное.  

 

5. Самостоятельное исследование товара, проводимое компетентным специалистом 

или группой специалистов на основании объективных фактов с целью получения достоверного 

решения поставленной задачи, – это … 

а) контроль качества 

б) оценка качества 

в) оценка уровня качества 

г) экспертиза. 

 

6.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения показателей 

качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

7.  Сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских предпочтений, 

показывающие выгоды от применения конкретного товара и нацеленные в конечном счете на 

потребителей, – это … информация 

а) коммерческая  

б) основополагающая  

в) потребительская  

г) торговая.  

 

8. Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в 

соответствии с правилами системы сертификации, указывающий на обеспечение необходимой 

уверенности в том, что данная продукция соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, – это … 

а) знак страны происхождения 

б) компонентный знак 

в) знак наименования места происхождения 

г) знак соответствия. 

 

9.  Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой личности, социальной группы и общества в целом – это … 

а) требование 

б) надобность 

в) спрос 

г) потребность. 

 

10.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

11.  Плодовые овощи классифицируются на … овощи 
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а) тыквенные, томатные и луковые 

б) тыквенные, томатные, бобовые и зерновые 

в) луковые, тыквенные, томатные и десертные. 

 

12.  Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 

в) занимает вода (свободная и связанная). 

 

13.  При длительном хранении варенья, джема происходит … 

а) денатурация белка 

б) кристаллизация сахарозы 

в) старение крахмала 

г) окисление жиров. 

 

14.   Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

15.  Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г молока питьевого 2,5% жирности содержится 2,9 г белка, 2,5 г жира, 4,8 г 

углеводов. Рассчитайте калорийность молока. 

 

Задача 2. 

Определить категорию кур потрошеных. При анализе установлено:  

• вес тушки – 1450 гр; 

• тушка чистая, имеет незначительное количество пеньки; ссадины в количестве 

двух размером –1,5 см;  

• три кровоподтека; 

• мышцы развиты хорошо;  

• форма груди – округлая, отложения жира на груди, животе в виде сплошной 

полосы;  

• киль грудной кости не выделяется. 
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Задача 3. 

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (2-й сорт) ночной 

сорочки из ситца. Если при осмотре были обнаружены 

• искривление низа изделия по длине 25 см– 3,5 см; 

• несимметричность складок правой и левой сторон изделия – 0,9 см. 

Ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №13 

Часть А 

1. Явление изменения линейных и угловых размеров материалов и изделий – это … 

а) релаксация 

б) рефракция 

в) деформация 

г) преломление. 

 

2. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации 

или потреблении, – это … 

а) признак 

б) характеристика 

в) особенность 

г) свойство. 

 

3. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость. 

 

4. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

5. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

6.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 
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в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

7. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

8.  Способность товаров выполнять функциональное назначение без возникновения 

дефектов, из-за которых невозможна или затруднена их дальнейшая эксплуатация, – это их … 

а) долговечность 

б) работоспособность 

в) ремонтопригодность 

г) безотказность. 

 

9.  Гниение – это глубокий распад … под действием гнилостных бактерий 

а) белков 

б) полисахаридов 

в) жиров 

г) кислот. 

 

10.  Одним из основных белков молока является … 

а) коллаген 

б) желатин 

в) овоглобулин 

г) казеин. 

 

11.  Неверно, что свет оказывает отрицательное воздействие на качество …  

а) муки, пищевых жиров, макаронных и хлебобулочных изделий 

б) консервов, муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

в) консервов, муки, макаронных и ликероводочных изделий 

г) муки, консервов, хлебобулочных изделий и плодов. 

 

12.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

13. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

14.  Семейства важнейших промысловых рыб подразделяются на … 

а) проходные, полупроходные и речные 

б)   хрящевые и костистые 



283 

 

в)   жирные и нежирные. 

 

15.  В сушеных плодах содержание воды должно быть не более … 

а) 10 % 

б) 15 % 

в) 20 % 

г) 25 % 

д) 35 %. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте структуру ассортимента магазина «Ткани» в натуральном выражении, если на 

текущий момент имеется в наличии: ситца – 570 м., подкладочные – 590 м., мебельно-

декоративной ткани – 350 м., батиста – 200 м., вельвета – 450 м. 

З 

адача 2. 

При проверке веса 70 плиток шоколада с номинальным весом 100гр. фактически 

оказалось, что 20 плиток весом по 97,6 гр., остальные плитки – по 100 гр. Соответствует ли 

отклонения в весе допустимым нормам по стандарту. 

 

Задача 3. 

В магазин «Одежда» поступила партия мужских костюмов (тройка). При проверке 

качества изделий из чистошерстяной костюмной ткани, замаркированной 1- сортом, 

обнаружены: 

• в двух пиджаках несимметричность уступов лацканов воротника – 0,4 см; 

• в одном жилете искривленный край низа изделия на длине 20 см – 0,8 см; 

Сделайте вывод о качестве товара с дефектами, ответ аргументируйте. 

 

Экзаменационный билет №14 

Часть А 

1. Оптимальный ассортимент, в отличие от рационального, … 

а) обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей 

б) отличается большим разнообразием товаров функционального назначения 

в) удовлетворяет реальные потребности с максимально полезным эффектом 

г) удовлетворяет в достаточной степени физиологические потребности с 

максимально полезным эффектом. 

 

2. Способность товаров создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее 
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полного удовлетворения потребностей обеспечивают их … свойства  

а) эстетические 

б) эргономические 

в) экологические 

г) экономические. 

 

3. Коэффициент широты ассортимента определяют отношением … 

а) количества новых товаров к общему количеству наименований товаров 

б) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

спросом, к действительной широте 

в) действительной широты к базовой 

г) действительной глубины к базовой. 

 

4. Потребительная стоимость товара – это … 

а) основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 

собственниками 

б) способность товара удовлетворять определенные человеческие потребности  

в) понятие, сходное понятию «себестоимость», то есть это те расходы, которые понес 

производитель продукции на ее изготовление 

г) та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

 

5. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

6.  Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

7. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

8. Способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 

потребности определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) полноту  

в) широту  

г) устойчивость.  

 

9.   Основной ингредиент, из которого производят пастилу, – … 

а) крахмал 

б) фруктово-ягодное сырье 
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в) патока 

г) яблочное пюре. 

 

10.   Высокой усвояемостью (97-98 %) отличаются жиры с температурой плавления … 

а) чуть выше 37 С° 

б) 37-39 С° 

в) ниже 37 С° 

г) 40-42 С°. 

 

11.  К пищевым продуктам с высоким содержанием воды относятся … 

а) хлеб и хлебобулочные изделия 

б) крупы 

в) макаронные изделия 

г) чай и кофе. 

 

12.  Мезга это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

13.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

14.  Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

15.  Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина «Трикотаж», имеющего 

в продаже: джемпера – 4 фасона, юбки – 6, брюки – 6, жакеты – 5, свитера – 6, если на оптовом 
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предприятии предлагают по 8 фасонов каждого вида. Из имеющихся в продаже товаров – по 1 

новинки каждого вида. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве красной смородины. При оценки качества установили:  

• раздавленных ягод – 1,5%; 

• пораженных вредителями – 3%;  

• остальные ягоды зрелые, чистые. 

 

Задача 3. 

Определите размер выборки, приемочное и браковочное числа для товарной партии 

верхних трикотажных изделий (жакеты). Размер партии –100 штук, сорт 1-й. При приемке в 

выборке не были обнаружены изделия 2-го сорта и нестандартные изделия. Возможна ли 

приемка данной партии? 

 

Экзаменационный билет №15 

 

Часть А 

1. Коэффициент глубины ассортимента определяют отношением … 

а) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

2. Под управлением ассортиментом понимается … 

а) разработка и применение мер, направленных на формирование оптимальной 

структуры ассортимента товаров, которая будет наиболее полно соответствовать текущим 

потребностям населения 

б) проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений 

между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, 

«наукоемкими» и «обычными» товарами 

в) подбор изделий, которые предприятие будет производить и предлагать на рынке 

г) сложный и непрерывный процесс, основная цель которого заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения в товарах. 

 

3. Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, а 

также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

http://www.znaytovar.ru/new817.html
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4. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

5. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

6. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

а) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

г) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

7.  Предметом товароведения … 

а) является ассортимент товаров 

б) являются факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

в) является качество товаров 

г) является потребительная ценность товаров. 

 

8. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

9.  В результате усыхания яйца образуется …  

а) тек 

б) красюк 

в) пуга. 

 

10.  Текстильный материал, структура которого представляет соединенные между 

собой петли, – это … 

а) диагональ 

б) полотно 

в) шеврон 

г) трикотаж. 
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11.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

12.  Жиры рыб имеют … биологическую ценность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

13.  Оптимальный режим хранения крупы: температура не выше … 

а) 35 С° и относительная влажность воздуха 65-70 % 

б) 20 С° и относительная влажность воздуха 75-90 % 

в) 18 С° и относительная влажность воздуха 65-70 % 

г) 20 С° и относительная влажность воздуха 60-65 %. 

 

14.  Из какао тертого, сахарной пудры и масла какао готовят … 

а) шоколад 

б) какао 

в) марципан 

г) халву. 

 

15.  Энергетическая ценность плодов и овощей – … 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В магазин «Продукты» поступило 15 коробок пива «Harp», вместимостью каждой коробки 

24 бутылки (0,33 л). В результате приемки было установлен бой в количестве 10 бутылок. 

Рассчитайте актируемые и нормируемые потери для данной партии пива. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве шоколада, имеющего следующие характеристики: 

• вкус и запах – характерные;  

• цвет – темно-коричневый;  

• форма плиток правильная;  
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• консистенция при температуре +18°С – твердая, структура однородная, по 

остальным показателям шоколад соответствует требованиям стандарта. 

 

Задача 3.  

В ООО «Надежда» поступила партия костюмов женских трикотажных в количестве 42 

единиц, 1-го сорта. При осмотре обнаружено: 

• наличие заломов от сгиба полотна, заметные – на одном костюме; 

• пятна в общей сложности на 1,5 см – на двух костюмах. 

Сделайте вывод о качестве изделий с дефектами. 

 

Экзаменационный билет №16 

 

Часть А 

1. Неверно, что к принципам товароведения относится … 

а) систематизация 

б) совместимость 

в) эффективность 

г) повторяемость 

 

2. Ассортимент товаров – это … 

а) группа товаров, связанных между собой либо в силу схожести сферы их 

функционирования (применения), либо в рамках одного и того же диапазона цен 

б) состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, 

группе товаров с учетом их качества и сортности 

в) состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 

г) набор товаров, объединенных по какому-либо признаку или по совокупности 

признаков. 

 

3. Период, по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению, – это срок … товара 

а) годности 

б) службы 

в) реализации 

г) хранения. 

 

4. Явление изменения линейных и угловых размеров материалов и изделий – это … 

а) релаксация 

б) рефракция 

в) деформация 

г) преломление. 

 

5. Способность товаров выполнять функциональное назначение без возникновения 

дефектов, из-за которых невозможна или затруднена их дальнейшая эксплуатация, – это их … 

а) долговечность 

б) работоспособность 

в) ремонтопригодность 
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г) безотказность. 

 

6. Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями соответствующих 

показателей, – это … 

а) показатель качества 

б) уровень качества 

в) свойство товара 

г) отличительная особенность продукции. 

 

7. Сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских 

предпочтений, показывающие выгоды от применения конкретного товара и нацеленные в 

конечном счете на потребителей, – это … информация 

а) коммерческая  

б) основополагающая  

в) потребительская  

г) торговая.  

 

8. Увеличить срок хранения хлеба можно … 

а) увеличив его дисперсность 

б) аэрацией 

в) уменьшив влажность продукта 

г) с помощью гомогенизации продукта 

д) увеличив относительную влажность воздуха. 

 

9. Солод – это … 

а) проросшее зерно любого вида 

б) особый вид злаковых растений 

в) особый вид пряных растений 

г) пшеница с высокой стекловидностью 

д) пшеница с высоким содержанием полисахаридов. 

 

 

10. Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

11. Старение белка сопровождается … 

а) изменением его структуры 

б) снижением его способности к гидролизу 

в) снижением его содержания незаменимых аминокислот 

г) снижением его способности к набуханию и растворимости. 

 

12. Яйцо массой 56 г следует отнести к … категории 

а) отборной 



291 

 

б) первой 

в) второй 

г) столовой. 

 

13. Семейства важнейших промысловых рыб подразделяют на … 

а) проходные, полупроходные и речные 

б) хрящевые и костистые 

в) жирные и нежирные. 

 

14. К изменениям, происходящим в туше животного поле его убоя, относятся … 

а) только посмертное окоченение и созревание 

б) только посмертное окоченение и порча 

в) только посмертное окоченение, созревание, порча 

г) посмертное окоченение, созревание, порча и прогоркание. 

 

15. Грибы – это … 

а) простейшие растения 

б) простейшие животные 

в) микроорганизмы 

г) низшие споровые растения. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Определите полноту и степень обновления ассортимента магазина «Обувь» имеющего в 

продаже: кроссовки – 8 фасонов, сапоги женские – 5, ботики – 6, туфли – 7, полуботинки – 8 

фасонов, если на оптовом предприятии предполагают по 10 фасонов каждого вида. В магазине 

за данный период имеются по 3 новинки каждой подгруппы обувных товаров. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве риса шлифованного. При анализе навески размером 50 гр. 

Обнаружено: 

• 0,3 г – пожелтевших зерен; 

• 0,1 г – глютинозных; 

• 0,01 г – необрушенных. 

Задача 3.  

При проверке качества сорочек женских ночных из хлопчатобумажного вертелочного 

полотна в одной сорочке были обнаружены дефекты: 

• сброс петель – один случай; 

• пятно размером 1,0 см2; 

• отклонение переднего разреза от средней линии – 0,5 см. 

Сделайте заключение о качестве сорочки. 
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Экзаменационный билет №17 

 

Часть А 

1. Ассортимент товаров – это … 

а) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного назначения 

б) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований 

в) набор товаров, объединенных по какому-либо одному признаку или по 

совокупности признаков 

г) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень удовлетворенности 

потребителей. 

 

2. К преимуществам иерархического метода можно отнести … 

а) гибкость системы, сходства признаков объектов и удобство использования 

б) возможность выделения общности и сходства признаков объекта, и большую 

глубину  

в) высокую информационная насыщенность, гибкость системы и удобство 

использования 

г) высокую информационную насыщенность и возможность выделения общности и 

сходства признаков объектов. 

 

3. Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного назначения 

представляет … 

а) товарную номенклатуру 

б) ассортимент товаров 

в) торговый ассортимент 

г) марочный ассортимент. 

 

4. Оптимальный ассортимент, в отличие от рационального, … 

а) обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей 

б) отличается большим разнообразием товаров функционального назначения 

в) удовлетворяет реальные потребности с максимально полезным эффектом 

г) удовлетворяет в достаточной степени физиологические потребности с 

максимально полезным эффектом. 

 

5. Количество однородных групп товаров, выпускаемых и реализуемых 

организацией, определяет … ассортимента 

а) глубину  

б) групповую широту  

в) полноту  

г) новизну.  

 

6. Коэффициент устойчивости ассортимента определяют отношением … 

а) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп 

б) действительной глубины к базовой 

в) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

г) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 
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утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте. 

 

7. Потребительские свойства представляют … 

а) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания 

индивидуальных потребителей 

б) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности 

в) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, 

хранении и потреблении 

г) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

8.  Перловая крупа – это крупа из … 

а) ячменя 

б) пшеницы 

в) риса 

г) проса 

д) овса. 

 

 

9. Овощи, законсервированные натуральной молочной кислотой, небольшим 

количеством соли и специй, называются … 

а) квашеными 

б) маринованными 

в) солеными 

г) бланшированными. 

 

 

10. При нагревании сахаров выше 160 С° они образуют … 

а) коричнево окрашенные соединения в результате реакции карамелизации 

б) темноокрашенное вещество в результате реакции меланоидинообразования 

в) вещества коричного цвета в результате реакции Майяра 

г) светлоокрашенные соединения в результате реакции карамелизации. 

 

11. Наиболее крупными являются икринки … 

а) осетра 

б) белуги 

в) шипа 

г) севрюги. 

 

12. Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

13. Различают следующие группы водок: … 

а) Экстра; особая 

б) особая; Премиум; Экстра 
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в) особая; обыкновенная 

г) особая; улучшенная; дополнительной очистки. 

 

14. К сахаристым кондитерским изделиям относятся: … 

а) сухое киевское варенье; драже; мармелад; конфеты 

б) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис 

в) повидло; шоколад; халва; конфеты; ирис; пахлава  

г) шоколад; халва; конфеты; ирис; карамель; восточные сладости; какао-порошок. 

 

15. Созревание мяса – это процесс … 

а) формирования вкуса 

б) гидролиза жиров 

в) размягчения мышечной ткани 

г) размягчения мышечной ткани и гидролиза жиров. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

В ассортименте магазина имеются сыры Швейцарский, Голландский, Российский, 

Эдамский, Сулугуни, Рокфор. Первые четыре наименования относятся к группе твердых 

сычужных сыров. В российских стандартах предусмотрено 20 наименований таких сыров, еще 

5 наименований поступает по импорту. Определить: действительный показатель полноты, 

базовый показатель полноты и коэффициент полноты твердых сычужных сыров в магазине. 

 

Задача 2. 

Дать заключение о качестве пастилы имеющей следующую характеристику: 

• вкус и запах – хорошо выражены, имеют солоноватый привкус. 

• цвет – белый и розовый однородный. 

• консистенция – пышная, равномерная, мелкопористая структура. 

• форма – шарообразная, рисунок гофры не четкий, в 1 кг. – 32 шт. 

• 12% изделий – деформированы.  

 

Задача 3.  

Определите размер выборки, приемочное и браковочное числа для товарной партии 

зимний женских кожаных сапожек. Размер партии – 150 пар. При приемке в выборке было 

обнаружено три пары нестандартной обуви. Возможна ли приемка данной партии? 
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Экзаменационный билет №18 

 

Часть А 

1. К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

2. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

а) структура 

б) высота 

в) полнота 

г) устойчивость. 

 

3. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

4. Объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, 

эксплуатации или потреблении, – это … 

б) признак 

в) характеристика 

г) особенность 

д) свойство. 

 

 

5.  Способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, 

а также потребности в их систематизации – это … товаров 

а) назначение 

б) свойства безопасности 

в) функциональные свойства 

г) надежность в потреблении. 

 

6.  Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее 

создания и эксплуатации или потребления, – это … 

а) свойство товара 

б) особенность продукции 

в) данные о качестве товара 

г) показатель качества продукции. 
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7.  Неверно, что … метод относится к объективным методам определения 

показателей качества  

а) измерительный 

б) органолептический 

в) регистрационный 

г) расчетный. 

 

8.  Обладая низкой теплопроводностью, ткани из … отличаются высокими 

теплозащитными свойствами: имеют высокую гигроскопичность (15-17 %) и способны при 

высокой влажности воздуха поглощать до 35 % влаги, оставаясь сухими на ощупь 

а) хлопка 

б) шелка 

в) шерсти 

г) льна. 

 

9. К пищевым продуктам с высоким содержанием воды относятся … 

а) хлеб и хлебобулочные изделий 

б) крупы 

в) макаронные изделия 

г) чай и кофе. 

 

10. Количественные потери продовольственных товаров при хранении и 

транспортировании иначе называются … 

а) нормируемыми 

б) актируемыми 

в) материальными 

г) товарными. 

 

11. Наибольший удельный вес в химическом составе свежих плодов и овощей … 

а) занимают минеральные вещества 

б) занимают углеводы 

в) занимают белки 

г) занимает вода (свободная и связанная). 

 

12. Основной этап производства чая, формирующий его качество, – это … 

а) ферментация 

б) сушка 

в) завяливание 

г) скручивание. 

 

13. Высокими лечебными и диетическими свойствами … мед 

а) обладает падевый  

б) обладает цветочный  

в) обладает смешанный  

г) обладают и падевый, и цветочный, и смешанный.  

 

14. Компонентом, который обуславливает высокое качество шоколада, является … 

а) сахар 



297 

 

б) какао тертое 

в) заменитель какао-масла 

г) наполнитель. 

 

15. Одним из основных белков молока является … 

а) коллаген 

б) желатин 

в) овоглобулин 

г) казеин. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

На базу г. Москвы поступило 20 т муки. Через 30 суток хранения мука была реализована 

в количестве 19,996 т. Рассчитайте размер списанной естественной убыли. 

Задача 2. 

На склад поступило две партии голландского сыра. При приемке по качеству установлено, 

что голландский брусковый сыр имеет хороший вкус, но слабовыраженный аромат, 

удовлетворительную консистенцию, неравномерный цвет и рисунок, хороший внешний вид и 

упаковку; голландский круглый сыр имеет кислый вкус, хорошую консистенцию 

неравномерный рисунок, удовлетворительную упаковку. Определите качество, установите 

сорт. 

 

Задача 3. 

Сделайте заключение о качестве партии мужских туфель с верхом из лицевого хрома 

клеевого метода крепление. Размер партии –250 пар. При проверке качества (сплошной 

контроль) были обнаружены: 

• слабовыраженые молочные линии на передней части союзки левой полупары в 

двух парах; 

• разная ширина союзки – 2 мм в трех парах; 

• неправильное комплектование пар обуви в одной паре. 

Можно ли данную партию принять и реализовать? 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

Часть А 

1. Потребительная ценность товаров – это … 

а) способность товаров удовлетворять потребности людей, быть полезными 

б) свойство товара, его функциональность 
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в) показатель уровня качества товаров. 

 

2. Резкий перепад температуры при хранении приводит к … 

а) испарению влаги 

б) усушке 

в) увлажнению продукта и развитию микроорганизмов 

г) испарению и увлажнению продукта. 

 

3. Коэффициент оптимальности ассортимента товаров определяют отношением … 

а) полезного эффекта от внедрения к затратам на проектирование, разработку, 

производство 

б) действительной глубины к базовой 

в) полезного эффекта от приобретения и потребления товара потребителем к 

затратам на проектирование, разработку, производство и доведение до потребителя 

г) показателя ассортиментного минимума к минимально допустимому количеству 

товаров, пользующихся устойчивым спросом. 

 

4. Коэффициент гармоничности определяют отношением … 

а) количества товаров разных наименований или торговых марок, одинаковых с 

утвержденным перечнем и принятых за образец, к базовой широте  

б) количества торговых марок товаров одного вида и/или их модификаций к 

показателю широты 

в) количества видов, разновидностей и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителя, к общему количеству видов, разновидностей и 

наименований товаров тех же однородных групп. 

 

5. К недостаткам фасетного метода можно отнести … 

а) невозможность выделения общности и различий между объектами 

б) чрезмерную громоздкость, высокие затраты, трудность применения и 

информационная недостаточность 

в) информационная недостаточность, невозможность выделения общности и 

различий между объектами, трудность применения. 

 

6. Марочный ассортимент состоит из … 

а) различных видов товаров 

б) товаров одного вида, но разных марок 

в) товаров различных видов, но одной марки 

г) товаров одной марки и одного вида. 

 

7.  К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

8.  Белки мяса относятся к … 

а) полноценным 
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б) малоценным 

в) особо ценным 

г) неполноценным. 

 

9. Медленное обезвоживание предварительно посоленной рыбы жирной и средней 

жирности – это … 

а) соление 

б) сушка 

в) копчение 

г) вяление. 

 

10. В основу существующей классификации текстильных волокон положено два 

классификационных признака: … 

а) назначение и способ переработки 

б) сырьевой состав и назначение 

в) функциональность и сохраняемость 

г) способ их получения (происхождение) и химический состав. 

 

11. Текстильный материал, структура которого представляет соединенные между собой петли, – 

это  

а) диагональ 

б) полотно 

в) шеврон 

г) трикотаж. 

 

12. Основными размерными критериями кожаной обуви являются … 

а) длина и ширина 

б) длина и толщина 

в) размер и полнота 

г) размер и категория. 

 

13. Первый хорошо формирующийся пластический материал – … 

а) капрон 

б) целлулоид 

в) синтепон 

г) целлофан. 

 

14. Жидкая парфюмерная продукция состоит из концентрата (парфюмерной 

композиции), спирта и воды, и ее виды друг от друга … 

а) практически не отличаются 

б) отличаются наличием дополнительных ингредиентов  

в) отличаются пропорциями компонентов 

г) отличаются отсутствием определенного компонента. 

 

15. По степени электробезопасности бытовые электротовары подразделяются на … 

а) 6 классов 

б) 4 класса 

в) 5 классов 

г) 7 классов. 
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Часть Б 

Задача 1. 

В 100 г сыра Российского содержится 24,1 г белка, 29,5 г жира, 0,3 г углеводов. 

Рассчитайте калорийность такого сыра. 

 

Задача 2. 

В магазин поступила партия пломбира в картонных ящиках по 25 упаковок в количестве 

20 коробок. В результате приёмки по количеству и по качеству было обнаружено внешнее 

повреждение тары у 3 коробок. Было принято решение о проведении экспертизы, которая 

показала: содержание молочного жира 10%, СОМО 8%, сахарозы 15%, сухих веществ 35%, 

кислотность 18°Т, взбитость 80%. Дайте заключение о соответствии данного мороженого 

заявленному виду. 

 

Задача 3. 

По результатам сертификационных испытаний жидкой подводки для глаз были получены 

следующие физико-химические показатели 

• водородный показатель рН – 6; 

• массовая доля воды и летучих веществ – 12% 

• коллоидная стабильность – стабилен. 

Используя ГОСТ, сделайте заключение о возможности выдачи сертификата соответствия. 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

Часть А 

1. Термин «потребление» относится к товарам, которые … 

а) в процессе использования расходуются сами 

б) в процессе использования расходуют свой ресурс 

в) расходуются сами и расходуют свой ресурс 

г) расходуют энергоресурсы. 

 

2. К целям классификации относят … 

а) группировку товаров по общности свойств, которая служит основанием для 

разработки оптимальных методов упаковки, режимов хранения и транспортирования 

б) систематизацию товаров, разработку правил и систем классификации, создание 

научной базы для управления ассортиментом и качеством 

в) разработку групповых методов измерений и оценки потребительских свойств и 

качества товаров 

г) изучение и оценку структуры, полноты и рациональности ассортимента товаров. 

 

3. К основным целям введения кодирования товаров следует отнести … 

а) упорядочивание деятельности в определенной области на пользу и при участии 
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всех заинтересованных сторон гармонизацию международного и российского 

законодательства в области технического регулирования 

б) гармонизацию международного и российского законодательства в области 

технического регулирования 

в) увеличение объемов продажи и изменение потребностей покупателей.  

 

4. Неверно, что … относится к основным показателям ассортимента 

б) структура 

в) высота 

г) полнота 

д) устойчивость. 

 

5. Качество – это … 

а) одна из основных логических категорий, являющаяся определением предмета по 

характеризующим его, внутренне присущим ему признакам 

б) совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением 

в) характеристика объектов, которая обнаруживается в совокупности их свойств 

г) совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других и придающих ему определенность. 

 

6. Неверно, что … относится к факторам, влияющим на формирования качества 

товаров 

а) качество изготовления (проектирования) 

б) контроль готовой продукции 

в) техническая помощь в обслуживании 

г) качество исходного сырья и материалов. 

 

7.  Изменение многих товаров в объеме и массе при их хранении, транспортировании 

и реализации называется … 

а) прогнозируемым ущербом 

б) натуральным уменьшением 

в) естественной убылью 

г) элементарным спадом. 

 

8.  По степени электробезопасности бытовые электротовары подразделяются на … 

а) 6 классов 

б) 4 класса 

в) 5 классов 

г) 7 классов. 

 

9.  Оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях, содержит 

индивидуальные знаки и знаки, указывающие на год клеймения, – это … 

а) пробирное клеймо 

б) именник 

в) проба 

г) сертификат. 

 

10.  Доведение свойств молочных продуктов (жирность, содержание сухих веществ: 

углеводов, витаминов, минеральных веществ) до стандартных значений – это … 

http://tolkslovar.ru/v4411.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://tolkslovar.ru/p17172.html
http://tolkslovar.ru/ja51.html
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а) гомогенизация 

б) экстракция 

в) гидрогенизация 

г) нормализация 

д) стандартизация. 

 

11.  Яйцо массой 56 г следует отнести к … категории 

а) отборной 

б) первой 

в) второй 

г) столовой. 

 

12. Перловая крупа – это крупа из … 

а) ячменя 

б) пшеницы 

в) риса 

г) проса 

д) овса. 

 

13. Жиры рыб имеют … биологическую эффективность 

а) высокую 

б) среднюю 

в) низкую. 

 

14. Мезга – это … 

а) продукт переработки масложировой промышленности 

б) продукт, получаемый после удаления жировой фракции из шрота 

в) смесь раздавленных ягод винограда, предназначенных для получения вина. 

 

15. Наиболее крупными являются икринки … 

а) осетра 

б) белуги 

в) шипа 

г) севрюги. 

 

 

Часть Б 

Задача 1. 

Рассчитайте структуру ассортимента магазина, имеющего в продаже: изделия верхнего 

трикотажа – 380 шт., белье – 250 шт., чулочно-носочных – 320 пар, головные уборы, шарфы – 

180 шт. 

 

Задача 2. 
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В магазин с Калужской птицефабрики поступила партия яиц с маркировкой Д-1 в 

количестве 30 коробок по 360 штук яиц. При приемке был отобран средний образец в 

количестве 600 штук яиц, при оценке качества, которых обнаружено, что 50 яиц имеют массу 

по 48-50 г. Правильно ли отобран средний образец? Соответствует ли партия яиц указанной 

маркировке? 

 

Задача 3. 

В магазин «Визит» поступила партия туалетной воды без указания содержания спирта и 

емкости. Используя ГОСТ, мотивируйте отказ от реализации да 

ной партии. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации. 

Определить тип, специализацию, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, 

перечень основных и дополнительных услуг торговли.  

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия.  

Ознакомиться с ассортиментом товаров 

(продовольственных или непродовольственных). 

Распознать укрупненный ассортимент товаров, найти 

его в секциях, отделах или зонах торгового зала.  

Распознать видовой и марочный ассортимент товаров 

однородных групп.  
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Составить схему размещения ассортимента товаров 

однородных групп. 

Выявить ассортимент товаров, пользующихся 

устойчивым и повышенным спросом.  

Установить ассортимент новых товаров и характер 

спроса на них.  

Описать ассортиментную политику предприятия с 

учетом факторов, влияющих на формирование 

ассортимента. Сформулировать выводы в отчете. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Закрепить навыки работы по определению качества 

товаров (продовольственных или непродовольственных), 

реализуемых в торговой организации. 

Определить показатели органолептической оценки 

товаров. Оформить в виде таблицы. 

Принять участие в приемке товара по количеству и 

качеству (количество тары, упаковки, маркировки, по 

штампу, по накладным, сертификату качества, 

ветеринарному свидетельству, время выпуска). Описать 

последовательность действий в отчете. 

Принять участие в сортировке товаров по качеству при 

подготовке их к продаже. Описать последовательность 

действий в отчете. 

Ознакомиться с документами по вопросам качества. 

Составить акт при отклонении между действительным 

качеством и указанном в документе. 

Определить дефектные товары, виды дефектов, их 

утилизацию. Описать последовательность действий в отчете. 

Оформить документы по результатам определения 

качества товаров. 

Закрепить навыки работы со средствами товарной 

информации. 

Составить перечень средств товарной информации, с 

которой работает продавец и менеджер по продажам. 

Записать наличие необходимого информационного 

обеспечения услуги розничной торговли. 

Изучить способы и средства представления 

потребителю информации: о товарах, их изготовителях, о 

государственной регистрации, о лицензии. 

Обратить внимание на наличие ценников, достаточность 

и доступность информации. Выявить, какая информация на 

ценниках относится к основной обязательной, 

регламентируемой Правилами, а какая к дополнительной. 

Описать в отчете правила заполнения ценников. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами магазина. Проверить наличие накладных и 
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других товаросопроводительных документов и правильность 

их оформления. Сформулировать выводы. 

Расшифровать маркировку на товарах и 

проконсультировать покупателей. Выявить в магазине 

наличие собственной торговой марки. Описать 

составляющие элементы. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приобрести умения в формировании ассортимента. 

Определить вид ассортимента торговой организации по 

числу учитываемых признаков (сложный или простой), по 

степени детализации (укрупненный или развернутый).  

Произвести расчет широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента магазина.  

Осуществить анализ оценки и сформулировать 

предложения по совершенствованию ассортиментной 

политики магазина.  

Описать ассортимент перечня товаров магазина, 

порядок утверждения и контроль за его соблюдением.  

Принять участие в формировании ассортимента. 

Приобрести практический опыт оценки товаров. 

Ознакомиться с опытом работы торговой организации 

по оценке качества товаров (текущий и отпускной контроль). 

Описать показатели, по которым оценивается качество 

товаров в торговой организации.  

Перечислить фонды нормативных документов для 

оценки качества товаров (технических регламентов, 

стандартов, ТУ, положений, договоров и др.). 

Ознакомиться с документами, подтверждающими 

соответствие установленных требований к качеству 

(сертификатов и/или деклараций соответствия, 

удостоверений о качестве и др.). Приложить к отчету копии 

этих документов. 

Принять участие в оценке качества по 

органолептическим показателям. Отобрать образцы из 

товарных партий для текущего контроля или отправки в 

испытательную лабораторию. 

Определить категорию качества (товарных сортов, 

стандартных, нестандартных товаров, брака и отхода). 

Произвести и описать диагностику дефектов. 

Выявить и перечислить критические, значительные и 

малозначительные дефекты. Разработать предложения по 

улучшению оценочной деятельности в организации и 

списанию дефектной продукции. Перечислить методы ее 

утилизации. 

Закрепить навыки работы со средствами 

информационного обеспечения в торговой организации. 
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Перечислить другие средства информации, 

используемые в сбытовой или торговой организации. 

Установить соответствие данных, приведенных на 

маркировке товаров, регламентированным действующими 

стандартами требованиям (на примере 3-5 товаров 

однородных и разнородных групп). Отметить наличие на 

маркировке информационных знаков и привести их 

расшифровку.  

Составить с использованием информации для 

потребителей на маркировке рекламный лист или проспект 

(2-3 наименования товаров). Изучить состояние работы по 

использованию сведений на маркировке для информации 

покупателей и создания у них потребительских 

предпочтений.  

Ознакомиться с торговой маркировкой (товарными и 

кассовыми чеками), правильностью заполнения кассовых и 

товарных чеков.  

Ознакомиться с мероприятиями по защите 

коммерческой информации и тайны. 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами и приложить (по возможности) копии: 

упаковочных ярлыков; квитанций станций назначения; 

пломб от тарных мест, в которых обнаружена недостача; 

транспортных документов (товаротранспортная накладная, 

коносамент); документа, удостоверяющего полномочия 

представителя, выделенного для участия в приемке; 

документа, содержащего данные отвесов и обмера.  

Проанализировать правильность заполнения 

документов. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

торговой организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с торговой организацией.  

Ознакомиться с предприятием: его типом, 

специализацией, профилем, местом расположения, режимом 

работы, перечнем основных и дополнительных услуг 

розничной торговли.  

Ознакомиться с материально-технической базой 

предприятия: планировкой, основными группами помещений. 

Ознакомиться с порядком открытия и закрытия магазина, 

сдачи магазина на охрану, хранения пломбира и ключей.  

Ознакомиться с обязанностями работников магазина, в 

том числе по сохранению товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. Изучить виды материальной 

ответственности работников магазина.  

3.  
Этап 3. Сбор 

информации об 

Ознакомление с соблюдением правил торговли и 

внутреннего распорядка. 
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объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с правилами продажи отдельных видов 

товаров, правилами реализации алкогольной продукции (при 

наличии), правилами продажи по образцам, рассмотреть 

особенности применения этих правил на рабочем месте 

продавца (кассира). Провести оценку соответствия 

помещений магазина требованиям обеспечения качества и 

безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, 

создания условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Приемка товаров по количеству и качеству. 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и качеству: 

накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для 

пищевых продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными 

свидетельствами (сертификатами) и др. Осуществить 

проверку соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, сорт, 

класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска (изготовления) и 

т.д. Осуществить проверку сведений, указанных на 

маркировке товара и в сопроводительных документах 

Осуществить приемку товаров по количеству и качеству. 

Выполнение технологических операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладка и реализация. 

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними.  

Овладеть основными операциями подготовки к продаже 

товаров: разупаковывание, сортировка, проверка качества, в 

том числе осмотр внешнего вида, маркировки, сверки цен с 

документами и проведение других операций с учетом 

особенностей товаров. Овладеть основными операциями 

предреализационной подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, количества, 

сортировка товаров по градации качества, разупаковывание 

товаров, их фасование, установление цены, проверка 

состояния упаковки и правильности маркировки; овладение 

техникой фасования, упаковывания товаров, оформления 

ценников. Оформление товарного чека в случаях, 

предусмотренных Правилами. Маркирование фасованных 

товаров.  

Ознакомление с ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных товаров).  

Изучить ассортиментные группы укрупненного 

ассортимента продовольственных (непродовольственных) 

товаров в магазине. Провести анализ широты, полноты, 
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устойчивости и новизны изучаемого ассортимента товаров в 

магазине. АВС-анализ ассортимента товаров в магазине. 

Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в торговой 

организации. 

Провести оценку качества товаров по органолептическим 

показателям и установления соответствия требованиям 

стандарта. Изучить дефекты поступающих товаров в магазин 

и определить поставщиков, чаще всего поставляющих 

дефектные товары.  

Работа со средствами товарной информации. 

Определить соответствие требований, указанных на 

маркировке, требованиям, предъявляемым ФЗ «О защите прав 

потребителей» и действующими ГОСТами.  

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и рекомендации 

на основе сравнения с пройденным по профессиональному 

модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров теоретическим 

материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 

по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
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(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 

   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 

  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 

Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 

(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  

(наименование вида практики) 

 

 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 

 

 

 

Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 

 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



324 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 
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Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 

                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 

                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА6  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

                                                 

6 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и 

творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 
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5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 

(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности - выполнение 

работ по профессии «ПМ04 Агент коммерческий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 Участие в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора, осуществление контроля за их выполнением, 

предъявление  претензий и санкций. 

 Управление товарными запасами и потоками, организация 

работы  на складе,  размещение товарных запасов на хранение. 

 Приемка товаров по количеству и качеству. 

 Идентификация вида, класса и типа организаций розничной и 

оптовой торговли. 

 Оказание основных и дополнительных услуг оптовой и 

розничной торговли. 

 Применение в коммерческой деятельности методов, средств и 

приемов менеджмента, делового и управленческого общения. 

 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 установления коммерческих связей; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления и оформления договоров, контрактов и других 

товаросопроводительных документов; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров 

к продаже, их выкладке и реализации; 

 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 
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торговли, действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организации розничной торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 

знать: 

 основные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 организацию торговли и классификацию торговых организаций; 

 способы  установления деловых контактов; 

 порядок оформления документов, связанных с куплей-

продажей товаров и заключением договоров, соглашений и контрактов на 

оказание услуг; 

 действующие формы учета и отчетности; 

 условия хранения и транспортировки товаров; 

 правила торговли; 

 виды торгово-технологического оборудования и правила его 

эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 технику безопасности условий труда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 126 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

 

 учебной практики – 72 часа. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии «20004 Агент коммерческий», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 
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ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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III. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

Часов 

(не предусмотрена) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1     ПК - 1.2, 

 ПК -1.4, ПК 1.5 

ПК- 1.7    

МДК.04.1  

Технологии оптовых и 

розничных продаж 

54 36 18  18    

УП 04.01 
УП 04.01. 

Учебная практика 
72  72  

Всего: 126 36 18  18  72  
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень освоения 

 

ТКУ 

балл 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   
Технологии оптовых и 

розничных продаж. 

 54  100 

МДК 04.1. 

Технологии оптовых и 

розничных продаж 

 54   

Тема 1.1 

Технологии оптовых 

продаж 

Содержание учебного материала 4   

1 Оптовые продажи: специфика, 

цели, задачи. 

1 1  

2 Технология организации 

процесса оптовых продаж 

1 1  

3 Распределительная логистика: 

сущность, задачи, каналы 

распределения 

2 1  

 Практические занятия 4 2  

1 Эссе 1  5 

2 Доклады 1  5 

3 Ситуационный практикум: 2  15 
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«Работа с проблемными 

клиентами в процессе продаж»  

 Самостоятельная работа 5   

1. Работа с конспектом по теме 

«Технологии оптовых продаж» 

2   

2.  Подготовка презентации 

«Предмет договора поставки 

товаров»; «Технологические 

особенности торгового 

процесса в оптовой торговле.» 

и др. 

3   

Тема 1.2. 

Технологии розничных 

продаж 

 

Содержание учебного материала  4   

1 Розничные продажи: 

специфика, цели, задачи. 

1 1  

2. Технология организации 

процесса розничных продаж 

2 2  

3 Мерчензайзинг как основа 

эффективных продаж в ритейле 

1 2  

 Практические занятия 4 2  

1 Рефераты на темы:  

«Организация системы 

мерчендайзинга в магазине»;  

«Распределение торгового зала 

магазина на зоны адекватно 

поведению покупателей» 

«Методы продажи товаров и их 

влияние на технологию 

продажи конкретного товара» 

2  5 
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2 Тест 1  5 

3 Семинар 

  

1  15 

Самостоятельная работа 5   

1 Работа с конспектом по теме 

«Технологии розничных 

продаж» 

2   

2 Подготовка презентации 

«Влияние ассортиментной 

политики торгового 

предприятия на технологию 

торговых процессов», 

«Требования к выкладке 

товаров и согбенности 

выкладки отдельных видов 

товаров». 

3   

Тема 1.3. 

Планирование и 

стимулирование продаж 

Содержание учебного материала  4   

1 Основы планирования продаж 

и составления бюджета 

1 1  

2. Особенности применения 

методов стимулирования при 

организации оптовых и 

розничных продаж 

1 2  

3 Инструменты мерчендайзинга  2 2  

 Практические занятия 4 2  

1 Эссе 2  5 

2 Ситуационный практикум:  2  15 
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 кейс №1, кейс №2 

  Самостоятельная работа 5   

1. Работа с конспектом по теме 

«Планирование и 

стимулирование продаж» 

2   

2.  Подготовка презентации 

«Преимуществ и недостатков 

ценового и неценового методов 

стимулирования продаж» 

3   

Тема 1.4. 

Техники продаж 

Содержание учебного материала  6   

1 Техника профессиональных 

продаж 

2 2  

2. Приемы и методы работы с 

клиентами 

2 2  

3. Техники розничных продаж  2 2  

 Практические занятия 6 2  

1. Деловая игра «Торговая 

презентация и стратегии 

работы с возражениями 

клиента». 

3  15 

2. Практикум по решению задач 3  15 

Самостоятельная работа 3   

1 Работа с конспектом по теме 

«Техники продаж» 

1   

2 Подготовка к деловой игре 2   

Раздел 2.   
Раздел ПМ 04. Выполнение 

 работ по профессии «Агент 

  72   
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УП.04.01. 

Учебная практика 
(Примерные виды работ по учебной  практике  в Приложении №1) 

72   

Всего. 126   

Коммерческий»  
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IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной 

практики на базе коммерческих (торговых) организаций - партнеров  

Академии в городе Москве. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным законом от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.). 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ: ч. 1 и 2. http://www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru 

4. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 

120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». http://www.consultant.ru 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 05.05.2014 г.). 

http://www.consultant.ru 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». http://www.consultant.ru 

8. Федеральный Закон от 20.02.1992 г. № 2383-1 «О товарных 

биржах и биржевой торговле». http://www.consultant.ru 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».  

http://www.consultant.ru 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 

и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в ред. от 

05.01.2015 г.) http://www.consultant.ru 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.07.1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

образцам» (в ред. от 04.10.2012 г.) http://www.consultant.ru 

12. Приказ Минпромторга России от 31.04.2011 г. № 422 «Об 

утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 

2011−2015 годы и на период до 2020 года». http://www.consultant.ru 

13. Концепция закона города Москвы «О продовольственной 

безопасности в городе Москве». − М.: Департамент торговли и услуг 

города Москвы, 2013. http://www.consultant.ru 

14. Национальный стандарт ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 

Термины и определения». − М.: Стандартинформ, 2014 

http://www.consultant.ru 

15. Национальный стандарт ГОСТ 51304-2009 Услуги торговли. 

Общие требования». − М.: Стандартинформ, 2010. 

http://www.consultant.ru 

16. Национальный стандарт ГОСТ 51773-2009 «Услуги торговли. 

Классификация предприятий торговли». − М.: Стандартинформ, 2010. 

http://www.consultant.ru 

 

Основная научная и учебная литература 

1. Чернухина Г.Н. Организация торговли: учебник. - М.: 

Университет «Синергия», 2016. - 193 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Дополнительные источники: 

1. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли : учебник. - 9-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2016. - 288 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2 Минько Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, 

Н.В. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы  

Федеральная служба государственной статистики. − 

http://www.gks/ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.gks/ru
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Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

Официальный сайт Департамента торговли и услуг города Москвы. 

– http: www.dtu.mos.ru 

Российская торговля. − http://www.rtpress.ru 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

РосБизнес Консалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера http://www.rbc.ru 

Деловая пресса  http://www.businesspress.ru 

Новости и технологии торгового бизнеса http://www.torgrus.ru 

Портал для поставщиков и продавцов http://www.retail.ru 

Компьютерная справочная правовая система  КонсультантПлюс  

http://www.consultant.ru 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

Демонстрирование умений в установлении 

коммерческих связей, заключении 

договоров и контроле их выполнения: 

- точность выполнения поручений 

руководителя / специалиста более 

высокой квалификации по 

установлению контактов с деловыми 

партнерами; 

- факт заключения договора; 

- предъявление претензий и санкций по 

результатам контроля выполнения 

соблюдения договоров в установленной 

форме 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по оформлению 

документов.  

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности по  

отзыву  руководителя  

практики.  

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

http://www.budgetrf.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.dtu.mos.ru/
http://www.rtpress.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.torgrus.ru/
http://www.retail.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

работу на складе, размещать 

товарные запасы на 

хранение. 

Демонстрирование умений в управлении 

товарными запасами и потоками и 

обеспечении процесса товародвижения. 

Объективность, точность, 

достоверность выявления потребности 

в товарах. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при 

размещении товарных запасов на 

хранение в соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  по  

отзыву  руководителя  

практики. 

 Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.3. Принимать товары 

по количеству и качеству. 

Демонстрирование умений приемки 

товаров по количеству и качеству согласно 

нормативной документации 

- соблюдение правил организации 

приёмки товаров по количеству и 

качеству 

- точность определения сортности и 

качества товаров 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий по оформлению 

документов приемки 

товаров по количеству и 

качеству. 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли 

Демонстрирование умений распознавать и 

индентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли 

согласно  ГОСТ 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Демонстрирование умений оказания услуг 

розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства, 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации розничной 

торговли.  

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики. 

Проверка  и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Демонстрирование умений обоснования 

применения основных методов и средств 

менеджмента в организации, установлении 

деловых контактов в процессе делового 

общения в соответствии с 

профессиональными стандартами 

управленческого общения и 

обслуживания покупателей. 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики. 

 Проверка и защита отчета 

по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 

ПК 

1..10.Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование 

Демонстрирование умений эксплуатации  
торгово-технологического 

оборудования и соблюдении правил 

техники безопасности на рабочем месте 

в соответствии  с инструкциями. 

 

Оценка  результата  

профессиональной  

компетентности  на основе 

отзыва руководителя  

практики Проверка и 

защита отчета по практике 

руководителем практики 

от кафедры. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

-участие в проектной  

исследовательской деятельности;  

- реализация полученных 

профессиональных умений  на 

практике;  

-активное участие обучающихся в  

организации и проведении  

внеурочной деятельности. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях и 

в процессе учебной 

практики. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий. ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития:  
-использование информационных   

источников, включая электронные,  

при решении поставленных задач.  

- использование Интернет- 

источников в учебной и  

профессиональной деятельности  

(оформление и презентация  

рефератов, докладов, творческих  

работ, отчета по практике и т.д.). 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. Самоанализ и коррекция  

результатов собственного участия в  

коллективных мероприятиях,  

развитие коммуникаций и 

плодотворное взаимодействие с  

коллегами, руководством, 

партнерами,  

потребителями. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении учебной 
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практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 
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Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 2 

типа по МДК 04.01): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
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соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 



21 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

 

Вопросы по учебной практике  

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

1. Кратко охарактеризуйте базу практики (торговая организация; 

предприятие общественного питания; предприятие сферы услуг; 
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Университет) 

2.  Кратко опишите рабочее место практики и функциональные 

обязанности  

3. Раскройте технологию продаж (деятельности), которая 

применяется в данном предприятии (отделе, секции) 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование, расположенное 

в торговом зале или другом месте практики 

5.  Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта) 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 04.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1.Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для клиента 

на начальном этапе взаимодействия? 

а) профильное образование, доскональное знание всех тонкостей 

продукта 

             привлекательный внешний вид. 

б) заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность. 

в)        стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

 

2.Товарная номенклатура – это: 

а) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

б) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 

в) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

г) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

3. Вид товаров – это: 

а) совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б) совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в) разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

4. Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

а) товары для дачи, товары для пляжа; 
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б) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

в) смешанный ассортимент; 

г) подарки 

 

5. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии 

разработанного и непрерывно пополняемого электронного банка данных: 

а) уверенность в постоянном доступе к самым "свежим" сведениям. 

б) экономия времени 

в) соответствие профессиональным стандартам. 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

а) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

б) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

в) ответственность по договору должна быть гражданской; 

г) все ответы верны 

 

7. К организаторам оптового оборота относят: 

а) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

б) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

в) склады оптовиков, магазины-склады; 

г) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным 

человеком его соединяет по телефону секретарь? 

а) можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете. 

б) можно познакомиться с девушкой.  

в) можно собрать дополнительную информацию о потенциальном 

клиенте. 

 

10. ___________ - легко возводимая сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест 

продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день 

торговли. 

а) магазин  

б) павильон   

в) палатка 

 

11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 
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переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

12. В случае сравнения конкурентов покупателем решающее значение имеют 

два фактора: 

а) соотношение цены и качества предоставляемых товаров. 

б) соотношение цены и количества предоставляемых услуг. 

в) соображения лояльности. 

 

13    ________- это торговля, осуществляемая специализированными 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по 

почте товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, 

каталогам и т.п. 

а) посылочная  

б) розничная  

в) стационарная 

 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

а) клиент не умеет считать свои деньги. 

б) запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия    средств 

в) клиент пытается манипулировать. 

 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а) "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б) "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в) "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших". 

 

 

Часть Б 

Задача №1 

 

Планирование продаж основывается на ответах по следующим вопросам, 

дополните их: 

а)  что и сколько продавать? 

б)  какие конкурентные преимущества? 

в)  где и кому продавать? (территория, город, район, потребительская 

среда) 

г)  с помощью чего или кого достигнуть минимального или 

максимального представления в установленных каналах сбыта? 

             

Задача № 2 

Выберите, что, по –вашему, является ошибками при разговоре с 

клиентом. 
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Продолжать разговор более 3-х минут 

Продавать сразу по телефону 

Говорить по телефону, что речь пойдет о покупке 

Передавать инициативу при ведении беседы клиенту 

Говорить в режиме монолога более 30 секунд 

 

Задача№ 3  

         Представить наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству верхней женской одежды в Белгородской области. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Часть А 

1. Выберите три качества, которые наиболее важны для взаимодействия с 

клиентом? 

а)  профильное образование, знание своего продукта, 

привлекательный внешний вид. 

б)  заинтересованность проблемами клиента, понимание ценности 

своего продукта, коммуникабельность. 

в)  стратегическое мышление, энтузиазм, ориентированность на 

результат. 

 

2.  ________________─ когда к персоналу (продавцу) обращается покупатель 

(клиент) с просьбой отпустить ему выбранный товар или оказать 

определенную услугу, это, по мнению специалистов даже не продажа, а 

оказание обслуживания покупателя, но в них есть финансовые отношения. 

а)           активные продажи 

б)           пассивные продажи 

в)           агрессивные продажи 

 

3.Расположите основные этапы продаж в правильной последовательности: 

а)        приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

реклама, презентация    товара; принятие вопросов, опровержение 

возражений; оформление покупки  

б)       приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

принятие вопросов, опровержение возражений; реклама, 

презентация    товара; оформление покупки 

в)       приветствие покупателя, знакомство;; принятие вопросов, 

опровержение     возражений; раскрытие нужд клиента; реклама, 

презентация  товара; оформление покупки 

 

4. Виды передвижной розничной сети. 

а)   посылочная, стационарная;  

б)   развозная, разносная  

в)   стационарная, разносная. 

 

5. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения со старыми клиентами. 
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в) активность менеджера, понимание целевого клиента. 

 

6. _______ - это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (одежда, ткани) или в нем может быть 

представлена часть какой – либо товарной группы (сыры, мужские 

сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

 

7. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным 

клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

 

8.    _______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные 

комплексы предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, 

использующее различные методы торгового обслуживания покупателей, 

торговой площадью от 1000 кв.м. 

а) «промтовары» 

б) «торговый дом»  

в)        «детский мир» 

 

9. Формы обслуживания покупателей при розничных продажах: 

а)        самообслуживание. 

б)        транзитная. 

в)        оптовая продажа товаров по каталогам. 

 

10. Менеджер по продажам должен быть одет: 

а) в дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того, 

чтобы произвести впечатление успешности 

и запомниться партнерам. 

б) в удобной, повседневной одежде (например,: джинсы + рубашка 

или джемпер). это способствует неформальному общению. 

в) деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. 

опрятно и аккуратно. 

 

11. Розничную торговлю можно разделить на следующие виды: 

а)      1. Стационарная торговля 2. Развозная 3 Разносная торговля 4 

Посылочная торговля  

б)      1. Стационарная торговля 2. Продажа через прилавок 3 Разносная 

торговля 4 Посылочная торговля 

в)      1. Самообслуживание 2. Развозная 3 С открытой выкладкой 4 

Посылочная торговля 

 

12. Когда клиент оптовой торговли оценивает предлагаемый продукт, 

решающее значение имеет следующий фактор: 

а) цена. 

б) соотношение цены и качества. 

в) соотношение выгод и затрат. 
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13.  ________ — это планово-управленческие решения о типе канала 

распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а)         стратегия распределения  

б)         стратегия   снабжения 

в)         маркетинг-логистика 

 

14. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: "Ваши цены слишком высоки для нас"? 

а) "Да, у нас дорого". 

б) "Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это 

напрямую связано с высоким качеством нашей продукции". 

в) "Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!" 

 

15. Ключевой клиент - это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам выполнение 

значительной части плановых показателей объема продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Специалисты определили 4 вида технологических приемов, с помощью 

которых осуществляются продажи, определите их: 

1. Пассивный способ (обслуживание), когда покупатель знает, что он желает 

купить, и вся инициатива происходит от него. Можно применить технику 

оптовой продажи. 

2. Активные методы продаж (агрессивное продвижение продукции), это 

наиболее сложный вид, но считается максимально эффективным 

способом. 

3. Отвлеченные (спекулятивные) продажи, когда продавец ориентируется на 

покупателя без вмешательства посредника. 

4. Совещательные (консультативные) продажи, часто встречаются в торговле 

между предприятиями, через посредников, широкое применение рекламы 

продукции. 

 

Задача № 2  

Ответьте на нижеприведенные вопросы. 

1. Какова цель первого телефонного звонка клиенту? 

2.Три первых шага при телефонном контакте? 

3.Зачем нужно улыбаться во время телефонного разговора? 

 

Задача № 3 

      Представьте наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству мясных продуктов в Орловской области. 

 

 



28 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

 

1. Назовите пять этапов продаж в правильной последовательности:  

а) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. 

презентация товара, 4. работа с возражением, 5. завершение 

продажи 

б) 1. установление контакта, 2. презентация товара, 3.выявление 

потребностей, 4. работа с возражением, 5. завершение продажи 

в) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. работа с 

возражением, 4. презентация товара, 5. завершение продажи 

 

2.  Основное понимание FAB концепции состоит : 

а)         в превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б)         в  превращении свойств товара в выгоду для продавца 

г)          в превращении выгод товара в прибыль 

 

3. _______ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента.   

а)          специализация 

б)          унификация 

в)          стардартизация 

 

4.  Мерчандайзинг – это… 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и    размещения; 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

5. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

6. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

7. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 
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а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

8. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 

 

9. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

10. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

а) перспективной потребности клиента; 

б) текущей потребности клиента; 

в) неудовлетворенной потребности клиента. 

 

11.  Факторами внешней среды торгового предприятия являются: 

а) контрольно-инспектирующие органы; 

б) состояние материально-технической базы предприятия; 

в) торгово-технологические процессы; 

г)          организационная структура предприятия 

 

12. Выкладка по товарным группам предполагает: 

а) выкладку товара нескольких товарных групп одного 

производителя; 

б) выкладку товара одной товарной группы всех производителей; 

в) выкладку товара одной товарной группы одного производителя. 

 

13.   _______- это магазин самообслуживания с очень большой торговой 

площадью (не менее 5000 кв.м), где представлены десятки тысяч 

разновидностей как продовольственных, так и непродовольственных 

товаров. 

а) гипермаркет 

б) минимаркет  

в) универмаг 

 

14.  Видами передвижных розничных продаж являются… 

 а)        посылочная, стационарная;  

 б)        развозная, разносная  

 в)        стационарная, разносная. 

 

15. Какие из перечисленных показателей относятся к относительным 

показателям эффективности мерчендайзинга: 

а) коэффициент использования площадей по обороту; 

б) коэффициент использования площадей по прибыли; 

в) общая площадь торгового зала. 
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Часть Б 

Задача № 1  

Предприятию оптовой торговли необходимо принять решение по выбору 

варианта канала распределения товара. В основе решения лежит критерий 

эффективности. На каком варианте следует остановиться менеджеру по 

продаже? 

1.Канал нулевого уровня - расходы, связанные с содержанием собственной 

розничной торговой сети, составляют 50 млн. руб., издержки обращения– 

100 млн. руб., прибыль от реализации товара - 100 млн. руб. 

2.Одноуровневый канал (использование посредника - розничной торговли) 

- издержки обращения – 60 млн. руб., прибыль – 30 млн. руб.;  

3.Лвухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику) – издержки обращения – 120 млн. руб., прибыль – 40 млн. 

руб.  

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Палатка – это ______________________. 

2. Магазин – склад – это________________. 

Задание № 3  

Представьте наиболее эффективный канал продаж продукции предприятия 

по производству женской одежды в Москве. 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 
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организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 
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работа  в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 
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эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 
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разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 
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Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

6.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

7.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

8.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

9.  Этап 4. Проектный этап   

10.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

11.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



39 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»(ПМ 04. Агент коммерческийпо специальности 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) применяется с цельюустановления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегопрофессионального образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям)  

(квалификация "менеджер по продажам ") 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от  

15.05.2014 г. № 539); 

 программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (ПМ 

04 Агент коммерческий) 

 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (ПМ 04 Агент 

коммерческий) 

и является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

ФОС по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «(ПМ 04. 

Агент Коммерческий) представляет собой совокупность оценочных средств 

и методов их использования для осуществления контроля процесса 

освоения компетенций, определённых в ФГОС СПО. 

 



 

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2. 

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. 
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.7. 
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

№ 

п/

п 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1.  ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

Характеристика 

основных терминов и 

определений в сфере 

оптовых продаж. 

Формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых продаж 

Характеристика 

современных приемов 

и методов оптовых 

продаж. 

Формулирование 

задач и анализ 

информации, 

связанной с 

презентацией товара и 

работой с 

Дана развернутая 

характеристика 

основных терминов и 

определений в сфере 

оптовых продаж.. 

Даны формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых продаж 

Представлены 

достоинства, и 

недостатки 

современных 

логистических систем 

сбыта и 

технологических 

приемов. 

Представлены 

Доклады, 

эссе, 

ситуационн

ый 

практикум 

Тест 

к разделу 1. 

теме 1.1 



 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

 

возражениями. 

Установление 

контактов с клиентами 

и подбор 

индивидуальной 

презентации товара в 

рамках технологии 

продаж 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов на 

возражения 

Владение навыками 

установления 

контактов с клиентами 

и индивидуальной 

презентации товара 

согласно 

выработанной 

технологии продаж 

2.  ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранениеПК  

Владение основными 

категориями 

технологий 

розничный продаж. 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с 

технологиями 

розничнх продаж 

Владение методами и 

способами 

эффективной продажи 

товаров на 

предприятиях 

розничной торговле 

Дана характеристика 

основных категорий 

розничных продаж. 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор технологий 

розничных продаж. 

Представлен обзор и 

анализ методов и 

способов эффективной 

продажи товаров на 

предприятия 

розничной торговле 

Семинар, 

Доклад, 

 Тест 

к разделу 1. 

теме  1.2. 

3.  ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

Систематизация видов 

коммерческих 

организаций  согласно 

классификационным 

признакам. 

Систематизация  и 

характеристика 

ценовых и неценовых 

методов 

стимулирования 

продаж   

Характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и розничной 

торговли покупателям.  

Характеристика 

Представлена 

систематизация видов 

коммерческих 

организаций  согласно 

классификационным 

признакам. 

Дана характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и розничной 

торговли покупателям 

Представлены 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов на 

Эссе, 

ситуационн

ый 

практикум  

Практикум 

по 

решению 

задач, 

Тест 

к разделу 1 

теме 1.3 



 

управленческого общения. 

 

приемов и методов 

мерчендайзинга как 

система активного 

продвижения товаров 

к покупателю 

Рациональность 

использованных 

приемов и способов 

решения поставленной 

учебной задачи; 

своевременность и 

эффективность  

использования 

наглядных пособий  

и технических средств 

при ответе  

возражения 

Присутствует  

рациональность 

использованных 

приемов и способов 

решения поставленной 

учебной задач,; 

своевременность и 

эффективность 

использования 

наглядных пособий и 

технических средств 

при ответе 

4.  ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

Формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли 

Качество и 

эффективность 

принятых решений, их 

аргументированность. 

Понимание 

содержания и сфер 

применения техник 

продаж 

Анализ и обобщение 

информации, 

связанной с 

презентацией товара 

 и работой с 

возражениями. 

Даны формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли. 

Решение задач игры 

представлены с учетом 

методов, средств и 

приемов делового и 

управленческого 

общения. 

Представлено пони-

мание содержания и 

сфер применения 

техник оптовых и 

розничных продаж 

Деловая 

игра, 

практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 

к разделу 

1. теме 1.4. 

5.  ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранение 

ПК 1.4.Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

Анализ и обобщение 

информации по 

организации 

коммерческой 

деятельности в 

торговле. 

Выполнены задания 

руководителя  по 

учебной практике,  

результаты 

представлены в  

дневнике, защита 

отчета  подтверждает 

знание теоретических 

и практичесих основ 

коммерческой 

деятельности в 

торговле.   

Дневник/ 

Отчет по 

практике к 

разделу 2.  



 

оптовой торговли 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

6.  ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 1.2.На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, размещать 

товарные запасы на 

хранениеПК  

ПК 1.4.Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговлиПК  

 

 

Представлены ответы 

на вопросы билета 

Квалифика

ционный 

экзамен 



 

ПК 1.5.Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК  4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями 

  



 

3.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Раздел 1. МДК 04.01. 

Технологии оптовых и розничных продаж 

 

Темы эссе к теме 1.1. 

 

«Аналитический отчет по результатам посещения выставки» (выездное 

практико-ориентированное занятие на выставке)  

 

Для написание эссе необходимо самостоятеоьно изучить и 

проанализировать следующие вопросы: 

1. Предмет договора поставки товаров. 

2. Условия ведения переговоров на выставке 

3. Организация выставки. 

4. Виды выставок 

5. Нормативно-правовое регулирование выставочной деятельности 

6. Издержки обращения в оптовой торговле 

7. Признаки классификации оптовых продаж 

8. Показатели эффективности технологии оптовых продаж 

9. Распознание потребностей клиентов: техники «Воронка вопросов» 

и «SPIN» 

10.  Основное понимание FAB концепции 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения мыслей  научным стилем речи, умений выделять 

причинно - следственные связи, структурировать и анализировать  

информацию по методологическим основам технологии продаж в 

оптовой торговле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. (ОК 4) 

 

 

 

 

 

Характеристика 

основных 

терминов и 

определений в 

сфере оптовых 

продаж 

Дана 

развернутая 

характеристика 

основных 

терминов и 

определений в 

сфере оптовых 

продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

«4» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

частично верные суждения в 

рамках рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   внеаудиторное время  подготовки  

эссе 90 минут / 2 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, интернет источники, другие источники, 



 

самостоятельно найденные автором, выставочные материалы. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной аудиторной  и 

внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную экономическую ситуацию, в форме 

практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, 

имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и группу, 

темы работы, даты исполнения.  

 

Темы докладов к разделу 1 теме 1.1.: 

 

1. Показатели оценки эффективности оптовых продаж 

2. Технологические особенности процесса продаж в оптовой 

торговле. 

3. Сравнительный анализ типов и видов каналов распределения 

4. Стратегии взаимоотношения с клиентами. 

5. Современная концепция оптовых продаж. 

6. Организационная культура и этика поведенияна выставке. 

7. Организация выставочной деятельности 

8. Продажи на основе взаимоотношений поставщиков и партнеров 

9. Управление взаимоотношениями с клиентами на основе CRM- 

технологий. 

10.  Технология продаж «Клиент – Эксперт». 



 

11. Разработка и внедрение стандартов обслуживания покупателей 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний по 

методологическим основам технологий оптовых продаж 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных понятий в 

сфере оптовых 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, 

свободное письменное 

изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих 

авторскую позицию; 

«4» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы; 

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

На своем 

участке работы 

управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

размещать 

товарные 

запасы на 

хранение (ПК 

1.2.). 

Характеристика 

современных 

приемов и методов 

оптовых продаж. 

Представлены 

достоинства и 

недостатки 

современных 

систем сбыта и 

технологических 

приемов 

 

Условия выполнения:  

1.  Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада 90 минут/2 

академический час, изложение доклада в аудитории 7 – 10 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер.  

4.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  



 

 используется для формирования навыков публичного  выступления 

по результатам  изучения темы и обсуждения профессиональных 

вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной 

(внеаудиторной работы); 

 представляется на семинаре с обязательной презентацией. 

Требования к докладу  

  должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса; 

 должен содержать самостоятельный анализ выбранной темы и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме методологии коммерческой деятельности; 

 должен иметь ссылки на используемые источники информации; 

 должен иллюстрировать тему в форме презентации. 

 

 

Ситуационный практикум  № 1 к разделу 1 теме 1. 1. 

На тему  «Технология оптовых продаж декоративной косметики». 

Организация презентации продукции на выставке. 

Цель практикума: выявление особенностей и условий  взаимодействия 

субъектов  рынка в процессе осуществления купли-продажи, а также 

выбор наиболее эффективных технологий продаж 

Порядок проведения. 

Обучающиеся делятся на мини-группы (по 4-5 человек), каждая из 

которых представляет продавца и формулирует свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу.. 

В кейсе рассматривается технология организации продаж декоративной 

косметики. 

Вопросы и задания: 

1. Опишите максимально точно целевую группу для данного продукта 

(розничные точки и сети, в которые, на ваш взгляд, целесообразно 

осуществлять продвижение данной продукции). Сделайте два описания 

целевой группы - для Москвы и регионов. Обоснуйте.  

2. Сформулируйте основные возражения, с которыми могут столкнуться 

сотрудники отдела продаж в Москве и в регионах. Какие из этих 

возражений будут одинаковыми, а в чем будет отличие и почему?  

3. Дайте ответы на реальные возражения, используя универсальный 

алгоритм работы с возражениями, а также те аргументы, которые 

наиболее уместны применительно к данному продукту и ситуации.  



 

4. Дайте максимально точное описание целевой группы конечных 

потребителей, а также их основных поведенческих характеристик и 

мотивов. На основании сделанного анализа подумайте, как мы можем 

использовать данную информацию для убеждения посредников.  

5. Придумайте как можно больше наводящих вопросов, которые могут 

помочь создать дополнительные потребности и убедить потенциальных 

клиентов, учитывая тот факт, что в данном случае речь идет только о 

продажах посреднику.  

6. Подключите фантазию и придумайте как можно больше выгод и 

характеристик для посредников, которые соответствовали бы той 

информации, которую вы о них собрали.  

7. Создайте технологию продаж и  экономическое обоснование («рыбу»), 

исходя из того, что продукт хорошо продается в Москве и крупных 

городах практически без дополнительных усилий, в небольших городах и 

бедных регионах продвижение требует определенных дополнительных 

усилий.  

8. Какие методы стимулирования посредников вы бы предложили и 

почему?  

9. Какие изменения в товарной линейке вы бы осуществили, если бы это 

было возможно, и почему? 

10. Сделайте расчет издержек при организации презентации 

декоративной косметики на выставке. 

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений командной работы  и 

практических навыков деятельности в сфере технологий оптовых продаж. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

Формулирование 

задач и анализ 

информации, 

связанной с 

презентацией 

товара и работой 

с возражениями. 

Представлены 

результаты 

анализа, 

обосновывающег

о выбора методов 

презентации и 

построения 

ответов на 

возражения 

«10-8» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, свободное изложение 

проблемы, самостоятельный 

анализ с иллюстрацией 

примеров, логичность и 

обоснованность выводов, 

обобщающих авторскую 

позицию; 



 

Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции (ПК 1.1.) 

Установление 

контактов с 

клиентами и 

подбор 

индивидуальной 

презентации 

товара в рамках 

технологии 

продаж 

Владение 

навыками 

установления 

контактов с 

клиентами и 

индивидуальной 

презентации 

товара согласно 

выработанной 

технологии 

продаж 

«7-6» - грамотное 

использование терминологии 

по теме, частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская 

позиция,  выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«5-4» - грамотное  

использование терминологии 

по теме, способность видения  

проблемы, имеются ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 
3-2 баллов – участники мини- 

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано  

представили результаты работы, в 

последующей дискуссии 

принимали активное участие; 

 1-3 баллов – участники мини-

группы, в целом правильно, но не 

достаточно аргументировано 

представили решение кейса, в 

последующей дискуссии 

принимали не слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не правильный 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа, 

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практикуму – 90 

минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1, данные собственногоисследования. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 



 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Тесты к Теме № 1.1. Технологии оптовых продаж 

 

1. При централизованном методе  товароснабжения магазинов доставка 

осуществляется: 

а) силами и средствами  организаций розничной торговли 

б) силами и средствами оптовых посредников 

в) силами и средствами поставщика или транспортных организаций 

 

2. Выберите верные ответы. Наиболее распространенными видами 

оптовой продажи со склада являются… 

а)  личный отбор товара на складе  

б)  по письменной или устной заявке по телефону  

в)  через выездных торговых представителей 

г)  посылочная торговля 

 

3. Определите складскую операцию. 

_____________ включает все виды деятельности с момента, когда склад 

получает заказ на отгрузку товара, и до момента, когда товар грузится на 

транспортное средство.  

Ответ: комплектация заказа 

 

4. Выберите верные ответы. При использовании метода «холодных 

звонков» необходимо уделить особое внимание….. 

а) опыту менеджера по продажам; 

б) цене товара; 

в) базе с контактами потенциальных клиентов и информацией о них; 

г) скрипту продаж 

 

5. Закончите предложение. Маршрут, при котором путь следования 

транспортного средства  между двумя грузопунктами неоднократно 

повторяется называется______________. 

Ответ: маятниковый маршрут 

 



 

6. Установите соответствие видов оптовых предприятий  их 

характеристикам 
Виды оптовых Характеристики оптовых предприятий 

А - Коммерческо-

посреднические фирмы 

1 - организованные рынки биржевых товаров с 

установленными правилам и приема, фиксированным 

членством 

Б - Оптовые базы 2 - посреднические торговые предприятия, 

действующие в интересах своих клиентов за их счет 

(получая за это комиссионное вознаграждение) и в 

своих собственных интересах за свой счет. 

В - Товарные биржи 3 - периодически организуемые в установленном 

месте кратковременные оптовые рынки на основе 

осмотра образцов товаров 

Г - Ярмарки-выставки 4 - предприятия, организационно объединяющие 

склады, специализированные по техническим 

признакам перерабатываемой продукции, с едиными 

энергетическими, транспортными и другими 

коммуникациями, а также централизованными 

экспедиционными, вспомогательными службами, 

аппаратом управления, организующим складирование 

и отгрузку продукции 

Д - Брокерские фирмы 

(брокеры) 

 5 - лица, действующие по поручению торговых 

(промышленных) предприятий или других лиц в 

качестве посредников в сбыте товаров или их рекламе 

на основании соглашения за фиксированную 

комиссию 

Е – Аукционы 6 - оптовые предприятия, осуществляющие оптовую 

торговлю за свой счет и с привлечением кредитов как 

с собственных складов, так и со складов изготовителей 

и других оптовых посредников 

Ж - Topговые агенты 7 - особые рынки, созданные в определенных местах 

для продажи товаров, обладающих индивидуальными 

свойствами путем публичных торгов 

7. Восстановите последовательность выполнения заказа розничного 

магазина оптовой организацией. 

А – обработка заказа; 

Б - отгрузка и доставка заказа покупателю; 

В – передача заказа; 

Г – планирование поступления заказа; 

Д – возврат непроданных товаров; 

Е – комплектация заказа и партии отправки.  

 

8. Мини кейс. Предприятию оптовой торговли необходимо принять 

решение по выбору из трех альтернатив, канала распределения товара. В 

основе решения лежит критерий эффективности. На каком варианте 

следует остановиться менеджеру по продаже? 

 

9. Мини кейс. За год оптовая компания «Опт-сервис» исполнила 88 136 

заявок розничных магазинов на поставку  товаров. Количество 



 

удовлетворенных заявок (по оценкам заказчиков) составило 48 340. 

Определите уровень сервиса оптовой компании.  

 

10. На рисунке отражены операции … 

а) процесса организации хозяйственных связей 

б) торгово-технологического процесса в оптовой торговли 

в) процесса организации оптовой торговли  

 
 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений  о коммерческой 

деятельности в торговле   

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 

 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.1 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

Демонстрация 

умений  принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  решения 

практических задач 



 

претензии и 

санкции (ПК 1.1.) 

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

оптовых продаж 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
2. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

 

 

 

Вопросы к семинару к разделу 1. теме 1.2. 

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 



 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при  закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким  образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения  отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие 

2. Максимальное время выполнения: 2 академических часа/ 90 минут 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы с 

обозначенными  преподавателем вопросами 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений 

самостоятельного поиска, обобщения и анализа информации о 

технологии организации розничных продаж, формирование навыков 

выступать, мыслить логически, аргументировано излагать свою точку 

зрения в рамках обсуждаемых вопросов, умение критически оценивать 

выступления остальных участников и развивать культуру ведения 

дискуссии. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

(ОК 6) 

Анализ и 

обобщение 

информации, 

связанной с 

технологиями 

розничной 

торговли 

Представлены 

результаты 

сравнительного 

анализа, 

обосновывающего 

выбор технологии 

розничной 

торговли 

«5» - полно и 

аргументированно 

представлен ответ, отвечает по 

содержанию вопроса; имеется 

понимание материала, 

обоснованность суждений, 

приводятся необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные;материал 

излагается  последовательно и 

правильно. 

«4»- ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для 

баллов «5», но допущена 1-2 

ошибки, которые исправлены 

«3» - знание и понимание  

основных положений данного 

вопроса, ноьматериал изложен 

неполно и допущены 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил;  

«2» нет глубокого и 

доказательного обоснования 

суждения и собственных 

примеров;  

«1» материал изложен 

непоследовательно и 

допущены существенные 

ошибки. 

Умение участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать 

их выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции.  (ПК-1.1.) 

Владение 

методами и 

способами 

эффективной 

продажи товаров 

на предприятиях 

розничной 

торговле 

Представлен 

обзор и анализ 

методов и 

способов 

эффективной 

продажи товаров 

на предприятия 

розничной 

торговле 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1.2. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного  решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 



 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях 

 

Темы рефератов к разделу1теме 1. 2 

 

1. Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении 

торгового обслуживания. 

2. .Система основных элементов, формирующих уровень 

обслуживания покупателей в магазине. 

3. Влияние ассортиментной политики торгового предприятия на 

технологию торговых процессов. 

4. Организация системы мерчендайзинга в магазине. Распределение 

торгового зала магазина на зоны адекватно поведению 

покупателей. 

5. Дополнительные услуги при продаже товаров. 

6. Сравнительная характеристика современных форматов 

организации торговли. Влияние формата на содержание и 

технологию продаж. 

7. Организация управления основными операциями торгового 

процесса. 

8.  Управление и оптимизация товарных и покупательских потоков. 

9. Массовые и индивидуальные формы поведения покупателей, их 

закономерности. 

10. Содержание торгового процесса в магазине и факторы, влияющие 

на него. 

11. Этап подготовки товаров к продаже в магазине. 

12. Технология продажи товаров в магазине.  

13. Методы продажи товаров и их влияние на технологию продажи 

конкретного товара 

14.  Влияние ассортиментной политики торгового предприятия на 

технологию торговых процессов. 

15. Требования к выкладке товаров и согбенности выкладки отдельных 

видов товаров. 

 

Ожидаемый результат: приобретение  студентами умений 

самостоятельного поиска, обобщения и анализа информации о 

технологии розничных продаж, формирование навыков выступать, 

мыслить логически, аргументировано излагать свою точку зрения в 

рамках обсуждаемых вопросов. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



 

На своем участке 

работы управлять 

товарными 

запасами и 

потоками, 

размещать товарные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Владение 

основными 

категориями 

технологии 

розничный 

продаж 

Дана 

характеристика 

основных 

категорий 

розничных 

продаж 

«5» - грамотное использование 

терминологии по теме, свободное 

устное изложение проблемы, 

самостоятельный анализ с 

иллюстрацией примеров, 

логичность и обоснованность 

выводов, обобщающих авторскую 

позицию, доклад сопровождается 

презентацией; 

«4» - грамотное использование 

терминологии по теме, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

недостаточно четко выражена 

собственная авторская позиция,  

выводы недостаточно обоснованы 

и аргументированы, доклад 

сопровождается презентацией;  

«3» - грамотное  использование 

терминологии по теме, 

способность видения  проблемы, 

имеются ошибки в изложении 

сути  проблемы, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

2-1» - недостаточно грамотное  

использование терминологии по 

теме, слабая способность видения  

проблемы, имеются 

существенные ошибки в 

изложении сути  проблемы, 

отсутствуют иллюстрирующие 

примеры, презентация,  

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

     1.Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа.   

      2. Максимальное время выполнения: подготовка доклада - 90  

мин/2академический час, изложение доклада в аудитории -5-7  минут. 

      3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 2, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер.  

       4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется для 



 

формирования навыков публичного  выступления по результатам  

изучения темы и обсуждения соответствующих вопросов; 

 подготовка докладов осуществляется в режиме  самостоятельной 

(внеаудиторной работы); 

 представляется на семинаре. 

Требования к докладу: 

 отражать знания студентом теории соответствующего вопроса в 

устной форме; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 сопровождается презентацией. 

 

 

Тест к разделу 1. Теме  1. 2. Технологии розничных продаж 

1. Для розничных продаж свойственно… 

а)  закупка крупных партий товаров у производителей; 

б)приспособление товарного ассортимента к потребностям 

промежуточных покупателей; 

в) концентрация значительных материальных ресурсов; 

г) осуществление продажи конечным покупателям 

 

2. Поставьте в соответствии помеченным римскими цифрами объектам их 

определения, данные под буквами а…г 

I. Специализированные магазины - …  

II. Узкоспециализированные магазины - …  

III. Неспециализированные магазины - …   

IV. Универсальные магазины - …  

а) комиссионный магазин, «Дом торговли» 

б) «Для лыжного спорта», «Детское питание» 

в) «Рыба», «Мясо», «Ткани» 



 

г) магазин-склад, гастроном 

Ответ: I -б; II-в; III-а; IV-г 

 

3. Вставьте пропущенные слова. В магазине существует три продажные 

зоны: 

а) ______-  удаленная часть магазина, а также узкие проходы между 

рядами, углы и тупики. К данной категории также относится начало и 

конец полки, нижние стеллажи. 

б)______- это пространство около входа по правую руку от покупателя, а 

также «стенки» (стеллажное оборудование). Горячими точками являются 

полки, находящиеся на уровне глаз покупателя. 

в)______территория часто относится к «горячей», т.к. здесь 

осуществляется рекордное количество так называемых «импульсных» 

покупок. 

 

4. Выберите несколько ответов. Услуги розничной торговли включают в 

себя: 

а) реализацию товаров; 

б) комплектация оптовой партии товаров; 

в) оказание помощи покупателям в совершении покупок и при их 

использовании; 

г) информационно-консультационные услуги; 

д) создание удобств покупателям. 

 

5. Определите последовательность действий. Процесс услуги реализации 

товаров состоит из следующих основных этапов: 

А - выкладка товаров;  

Б - формирование ассортимента;  

В - расчет с покупателем;  

Г - приемка товаров;  



 

Д - отпуск товара; 

Е - предпродажная подготовка;  

Ж - предложение товаров покупателю;  

З - обеспечение хранения. 

6.  Какая планировка торгового зала является наиболее рациональной для 

магазинов самообслуживания?  

 

7. Выберите несколько ответов. К достоинствам продажи товаров через 

прилавок относятся: 

а) увеличение пропускной способности; 

б) обеспечивается сохранность товара; 

в) экономия времени покупателей; 

г) более квалифицированные консультации; 

д) благоприятные условия для совершения импульсных покупок 

 

8. Назовите метод продаж, последовательность операций которого 

представлена на схеме: 

Встреча покупателя и его информирование 

↓ 

Получение инвентарной корзины или тележки 

↓ 

Самостоятельный выбор товаров и доставка их в узел расчета 

↓ 

Расчет за товары и получение чека 

↓ 

Упаковка приобретенных товаров 

↓ 

Возврат инвентарной корзины или тележки 

 

9. Мини кейс.  Назовите метод продажи. Охарактеризуйте преимущества 

этого метода.  Продажа предусматривает выкладку …в торговом зале и 

самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними 

покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает 

покупателю товары, соответствующие…... При этом методе продажи 



 

товарные запасы размещают отдельно от выставленных ……. Как 

правило, этот метод применяется при продаже технически сложных и 

крупногабаритных товаров, а также тех товаров, которые требуют перед 

их отпуском покупателю отмеривания и нарезки. 

 

10. Миникейс. Оборот магазина в месяц – 1 млн. руб., средний чек – 500 

руб., КПД – 20%. Сколько посетителей у этого магазина ежедневно, и 

какое количество чеков в месяц пробивается? 

 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта 

приобретения студентами теоретических знаний и практических умений  

о технологиях розничных продаж 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и санкции.  

(ПК-1.1.) 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 
 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.2 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

 



 

Условия выполнения: 

3. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
4. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

4. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 2. 

5. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

 

Темы эссе к разделу 1 теме 1.3. 

1. Как культура  потребления  воздействует на поведение потребителей и 

на выбор методов стимулирования продаж? 

2. Факторы, учитываемые при формировании плана продаж. 

3. Содержание программы продаж и виды издержек,учитываемые на ее 

реализацию. 

4. Цели и задачи планирования продаж. 

5. Жизненный цикл продукции: методы планирования продаж. 

6. Преимущества использования программ лояльности 

7. Характеристика ценовых и неценовых методов стимулирования 

продаж. 

     Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения мыслей, умений структурировать и 

анализировать информацию в области выбора и применения методов 

стимулирования продаж. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 

организаций 

розничной и 

оптовой 

торговли.(ПК 1.4) 

Систематизация  

видов коммерческих 

организаций 

согласно  

классификационным 

признакам. 

Представлена 

систематизация 

видов коммерческих 

организаций  

согласно 

классификационным 

«5» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

письменное 

изложение проблемы, 



 

Систематизация  и 

характеристика 

ценовых и 

неценовых методов 

стимулирования 

продаж  в торговле. 

признакам. 

Систематизированы   

и охарактеризованы 

ценовые и 

неценовые методы 

стимулирования 

продаж   

самостоятельный 

анализ, логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую позицию; 

«4-3» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция,  

выводы недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«3-2» - грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения  проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути  

проблемы, 

отсутствуют 

примеры, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; 

«1»  - не достаточно 

грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, слабая 

способность видения  

проблемы, имеются 

существенные 

ошибки в изложении 

сути  проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

( ПК1. 5) 

 

Характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и 

розничной торговли 

покупателям 

 

Дана 

характеристика 

основных и 

дополнительных 

услуг, оказываемых 

предприятиями 

оптовой и 

розничной торговли 

покупателям 

 

 

    Условия выполнения:  



 

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная внеаудиторная 

работа. 

2.  Максимальное время выполнения:  45 минут/1 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 3, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной внеаудиторной работы 

Требования к эссе  

Эссе должно: 

 кратко и емко отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса в письменном виде; 

 содержать самостоятельный анализ проблемы с использованием 

методологического инструментария дисциплины и 

аргументированные выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме коммерческой деятельности; 

 иметь ссылки на используемые источники информации и 

аналитический инструментарий; 

 иллюстрировать понятия и фактологический материал, 

отражающий современную экономическую ситуацию, в форме 

практических примеров, а также цифровых данных. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе не более  4 

страниц теста; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должны 

присутствовать выходные данные работы с указанием фамилии, 

имени и личной подписи автора, ссылкой на факультет и группу, 

темы работы, даты исполнения 

 

Ситуационный практикум  к разделу 1 теме 1. 3. 

      Цель практикума:овладение практическим опытом планирования и 

стимулирования продаж, формирование умений мыслительной 

деятельности, способности воспринимать поток информации, оценивать 

экономические и социальные условия осуществления коммерческой 

деятельности в практических ситуациях развития потребительского 

рынка.   

Порядок выполнения задания практикума: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические мини-группы (по 4-5 



 

человек), каждая из которых представляет расчет и формулирует свою 

точку зрения по обсуждаемым  вопросам   

Содержание практикума: 

Кейс №1.Организаторы международной текстильной выставки в 

Гонконге предлагали целому ряду крупных российских предприятий 

представить свою продукцию бесплатно, с условием подготовки образцов 

и спецификаций с отпускными ценами: Однако реально в ней приняли 

участие только один производитель (АО «Павлово-Посадские платки») и 

фирма «Квинтет» — дилер крупнейшего в Европе ПО «Химволокно» (г. 

Энгельс). 

Отечественные производители, несмотря на падение спроса на текстиль в 

2016 г. на 38%, не проявили активности, объясняя это  высокими (30%) 

таможенными пошлинами на ацетатные нити, отличиями европейских 

стандартов по ширине ткани (150 см) от отечественных (90 см). Знакомы 

они и с претензиями зарубежных импортеров в связи с нарушениями 

сроков поставок. 

За три дня выставки только на стенде «Квинтета» прошло около 40 

переговоров с потенциальными покупателями из Южной Кореи, Тайваня, 

Гонконга, Австралии, Германии, Венгрии, Австрии, США. Их основным 

предметом были российские ацетатные, триацетатные, ацетатно-

полиамидные нити, полиэфир и вискоза. 

Ответьте на вопросы: 

1. Чем выставка оказалась полезной для участвовавших в ней российских 

фирм? 

2. Какие ошибки допустили фирмы, не принявшие участия в выставке? 

3. Какие методы стимулирования продаж применяются? 

Кейс №2. Небольшой магазин одежды “Бутик Х” в городе N работает уже 

10 лет. Анализ деятельности торгового предприятия показывает, что его 

владелец заботится о своих клиентах и достаточнограмотно применяет 

техники продаж. 

1. хорошо знает потребности, привычки и вкусы клиентов. 

2. Если одежда не подходит клиенту, то об этом в магазине скажут 

откровенно ипостараются подобрать что-то другое. 

3. Покупателям предлагают при необходимости подгонку (переделку) 

готового платья. Дляэтого при магазине работает портниха. 

4. Потребители могут приобрести товар в рассрочку. 

5. Оплата служащих магазина превышает минимальную заработную плату 

по региону, чтопозволяет иметь хороших работников. 

Владелец магазина в своей технологии продаж использует своеобразные 



 

установки, на основе которых и формируется стратегия продаж.. 

1. Умение завлечь покупателя очень важно, но еще важнее удовлетворить 

его пожеланиятак, чтобы он приходил снова. 

2. Главное не одежда и не модели, а умение обращаться с покупателями. 

Необходимо, чтобыпокупателю нравился не только товар, но и продавец. 

3. Искусство закупать товары важнее искусства продавать их. 

4. Не нужно расширять свое дело, так как это требует увеличения числа 

работников и,соответственно, возникает больше проблем и повышается 

ответственность. 

5. Магазин не должен быть открыт допоздна. 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли Вы с практикой работы владельца магазина “Бутик Х” или 

нет? 

2. Какие положительные моменты Вы можете отметить в технологии 

продаж этого торговогопредприятия? 

3. Какие недостатки Вы видите и как их разрешить? 

4. Порекомендуйте план стимулирования продаж. 

Ожидаемый результат: приобретение умений командной работы и 

практических навыков деятельности в области стимулирования продаж. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Характеристика 

приемов и 

методов 

мерчендайзинга 

как система 

активного 

продвижения 

товаров к 

покупателю 

Дана 

характеристика 

приемов и 

методов 

мерчендайзинга 

как система 

активного 

продвижения 

товаров к 

покупателю 

«10-8» - грамотное 

использование 

терминологии по 

теме, свободное 

изложение 

проблемы, 

самостоятельный 

анализ с 

иллюстрацией 

примеров, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, 

обобщающих 

авторскую 

позицию; 

«7-6» - грамотное 

использование 

терминологии по 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

  



 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

теме, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, 

недостаточно 

четко выражена 

собственная 

авторская позиция,  

выводы 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы; 

«5-4» - грамотное  

использование 

терминологии по 

теме, способность 

видения  

проблемы, 

имеются ошибки в 

изложении сути  

проблемы, 

отсутствуют 

иллюстрирующие 

примеры, 

необоснованность 

выводов, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 
3-2 баллов – 

участники 

мини- 

группы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано  

представили 

результаты работы, 

в последующей 

дискуссии 

принимали активное 

участие; 

 1-3 баллов – 

участники мини-

группы, в целом 

правильно, но не 

достаточно 

аргументировано 

представили 



 

решение кейса, в 

последующей 

дискуссии 

принимали не 

слишком активное 

участие.  
0 баллов – ответ не 

правильный 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа, 

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практикуму – 90 

минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 3, данные собственного исследования. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум - интерактивная форма обучения, 

 предполагающая приобретение обучаемыми навыков анализа и 

последовательного решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

 

Тесты к Теме 3 Методы стимулирования продаж 

 

1.  Выберите несколько ответов. В розничной торговле стимулирование 

продаж направлено на: 

а) оптовых посредников; 

б) производителей продукции 

в) собственный торговый персонал; 

г) покупателей товаров 



 

 

2. Выберите несколько ответов. Цель снижения цены на товары: 

а) увеличить продажи магазина; 

б) привлечь новых поставщиков; 

в) выплатить заработную плату персоналу; 

г) увеличить продажи определенного товара; 

д) ускорить оборачиваемость товарных запасов 

 

3. Закончите предложение.  

Снижение цен на ассортимент Нового года в последние дни уходящего 

года, или на летний ассортимент в конце августа -  это 

примеры___________.   

Ответ: сезонного снижения цен 

 

4. Выберите несколько ответов.  Назовите примеры снижения цен в 

магазине в определенные часы: 

а) акции для пенсионеров утром; 

б) скидка на сезонные товары; 

в) скидка вечером на скоропортящиеся товары (салаты); 

г) снижение цены на товар с несущественным недостатком 

 

5. Недостатками использования купонов при стимулировании продаж  

для торгового предприятия являются_________. 

 

6. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на 

собственный торговый персонал, не относят: 

а) игры; 

б) премии лучшим торговым работникам; 

в) проведение конференций продавцов; 

г) моральные поощрения 



 

 

7. Восстановите соответствие между снижением цены и увеличением 

товарооборота 

Уровень снижения цены, % Требующееся увеличение 

товарооборота, % 

А – 5 1 – 112 

Б-10 2 – 300 

В – 15 3 – 18 

Г – 20 4 – 50 

 

8.Миникейс. Продажи товара А катастрофически пошли на спад, а на 

складе остались его большие запасы. Что может сделать мерчандайзер 

для спасения своего магазина? 

9.Восстановите последовательность основных этапов разработки 

программы стимулирования продаж торгового предприятия: 

А - Выбор и обоснование уровня интенсивности стимулирования. 

Б - Установление длительности программы стимулирования (период, 

сезонность, график). 

В - Определение системы целей программы стимулирования продаж.  

Г - Разработка бюджета программы. 

Д - Разработка условий (в том числе ограничений) участия в программе. 

Е - Обоснование выбора каналов распространения информации о 

программе. 

Ж - Реализация программы стимулирования продаж. 

З - Описание всех целевых аудиторий, задействованных в программе. 

И - Формирование системы контроля хода реализации и достижения 

целей, а также замера эффективности программы. 

 

10. Миникейс. После проведения промоакции, которая заключалась в 

предоставлении скидки с цены всем покупателям курток  на 15 % в 

магазине «Времена года» выяснилось,  что выручка от продажи курток 

увеличилась на 30 %. Можно ли считать промоакцию эффективной? 

Ожидаемый результат тестирования:  подтверждение факта 



 

приобретения студентами теоретических знаний и практических умений  

о технологиях розничных продаж 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

размещатьтоварные 

запасы на хранение 

(ПК 1.2.). 

Анализ и оценка  

информации, 

связанной с 

выбором способа 

решения вопросов 

теста 
 

Ответ на вопросы 

тестового задания 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса по 

теме 1.2 

дисциплины  

 

10» - верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«9» - верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8» -  верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего 

 количества; 

«7» - верные 

ответы составляют  

более 60% от 

общего  

количества; 

 «6» - более 50%  

правильных 

ответов 

«5» - более 40%; 

«4» - более 30% 

«3» - более 20% 

«2» - более 10%  

 

  

Оказывать основные 

и дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли 

( ПК1. 5) 

 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК1.7.). 

  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4). 

Формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

Даны 

формулировки 

основных 

понятий в сфере 

розничных 

продаж 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная аудиторная 

работа. 
2. Максимальное время – 45 минут  Самостоятельная внеаудиторная 

работа по подготовке к тесту: 90 минут/ 2 академических часа.  

4. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература по теме 3. 

5. Инструкции/рекомендации по выполнению:  



 

Тест состоит из 10 заданий с одним или несколькими вариантами 

правильного ответа, закрытыми и открытыми вопроами. Тестирование 

нацелено на получение наиболее объективной и оперативной оценки 

знаний, умений и навыков обучаемых, т.к. применяемый метод обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню достижений 

в обучении 

 

Деловая игра к разделу 1. теме 1.4. 

Тема игры «Методы работы с возражениями . Торговая презентация и 

стратегии работы с возражениями клиента». 

Цель деловой игры: выявление особенностей и условий  взаимодействия 

продавца и покупателей, выработка практических навыков работы с 

техниками продаж 

Порядок выполнения задания игры: 

      Обучающиеся  делятся на аналитические мини-группы (по 4-5 

человек), каждая из которых представляет разных участников (продавцы 

и покупатели) формулирует свою точку зрения по обсуждаемым  

вопросам  

Содержание деловой игры: 

Основываясь на ситуационной оценке действующей системы продаж 

офисной мебели, сложившейся на оптовом рынке, необходимо:  

1. Сформулировать основные возражения, с которыми могут столкнуться 

сотрудники отдела дилерских продаж и продаж конечным пользователям. 

2. Сформулировать как можно больше возражений различного типа. 

3. Дать ответы на реальные возражения, используя универсальный 

алгоритм работы с возражениями, а также те аргументы, которые 

наиболее уместны применительно к данному продукту и ситуации. 

4. Предложить направляющие вопросы, которые могут помочь создать 

реальные дополнительные потребности и убедить потенциальных 

клиентов (бюджетные организации, включая школы; коммерческие 

организации - конечные потребители, дилеры). 

5. Предложить, как можно больше выгод и характеристик для 

посредников и конечных потребителей, которые бы соответствовали 

анализируемой информации 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и развитие 

практических навыков  самостоятельного творческого мышления и 

умения применять, полученные теоретические знания в практической 

деятельности при использовании техник продаж.  



 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной 

торговли. (ПК-1.5) 

Формулировки и 

содержание основных 

и дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной торговли. 

Анализ и обобщение 

информации, связанной 

с презентацией товара и 

работой с 

возражениями. 

Систематизация техник 

продаж. 

 

Даны 

формулировки и 

содержание 

основных и 

дополнительных 

услуг оптовой и 

розничной 

торговли. 

Представлены 

результаты анализа, 

обосновывающего 

выбора методов 

презентации и 

построения ответов 

на возражения. 

Систематизированы 

техник продаж. 

«10-8»-деятельности  

команд  обоснована, 

эффективна, принятых 

ими решений 

своевременны и 

соответствуют 

назначенным ролям и 

игровым задачам. 

«7-5»- деятельность 

команд достаточно 

эффективна и 

своевременна, но 

имеются погрешности в 

обосновании решения и 

собственных суждений. 

«4-2»- деятельность 

команд обоснована 

назначенными ими 

ролями, но 

представленные 

решения задач игры не 

достаточно эффективны 

и своевременны. 

 

Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения (ПК-1.7) 

Качество и 

эффективность 

принятых решений, 

их 

аргументированность. 

Решения задач 

игры 

представлены с 

учетом методов, 

средств и приемов 

делового и 

управленческого 

общения 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут/ 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 1.4. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра - интерактивная форма обучения, предполагающая 

приобретение обучаемыми навыков анализа и последовательного  

решения заданий конкретных коммерческих задач, 

сформированных на основе практических ситуаций в группах; 

 оценивается по результатам обсуждения отчета, представленного 

лидером мини-группы; 

 со сценарием  практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться заранее в процессе самостоятельной 



 

подготовки; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях 

 

Практикум по решению задач к разделу 1. теме 1.4. 

  Цель практикума: определение и оценка показателей, характеризующих 

формы, методы и техники  продаж. 

Содержание практикума. 

Задача №1.Оптовая торговая организация в течение ряда лет занималась 

реализацией продуктов питания. В связи с изменением рыночной ситуации 

была разработана новая технология продаж по причине постепенного 

переход к узкой специализации (чай, кофе). Трем опытным агентам отдела 

продаж было поручено сконцентрироваться на поиске новых клиентов 

(потенциальных покупателей). Выполняя эту работу, агенты в течение 

месяца посетили определенное число потенциальных покупателей. 

Рассчитайте среднюю стоимость одного визита каждого агента. Сравните 

рассчитанные показатели и сделайте вывод о наиболее эффективном 

способе продаж.. 

Исходные данные 

Показатели Значение показателей 

Характеристика особенностей 

поездок 

На 

собственном 

автомобиле 

На 

автомобиле 

принадлежащ

ем 

организации; 

за рулем сам 

агент 

На автомобиле 

организации, за 

рулем штатный 

водитель 

Число визитов к клиентам за месяц 30 32 37 

Расстояние, пройденное 

автомобилем за время посещения 

потенциальных клиентов агентов, 

км 

 

 

290 

 

 

315 

 

 

270 

Расход бензина на 100 км пути, л 8 10 10 

Средняя цена 1 л бензина, руб. 21,5 19,5 19,5 

Время, потраченное на визиты, час 26 30 34 

Средняя продолжительность 

рабочего дня агента, водителя, час 

 

8 

 

8 

 

8 

Средняя стоимость одного рабочего 

дня агента, (без комиссионных), руб. 

 

350 

 

350 

 

350 

Среднемесячная зарплата водителя 

автомашины, руб 

 

- 

 

- 

 

10000 

Среднее количество рабочих дней 

водителя в течение месяца 

 

 

 22 

Среднемесячные выплаты    



 

организации агенту за пользование 

собственным автомобилем, руб. 

 

4000 

 

- 

 

- 

Стоимость вызова службы «Спас» 1100 520 - 

Средние эксплуатационные расходы 

организации на содержание одного 

легкового автомобиля, руб. (в 

пересчете на время, затраченное на 

посещение клиентов) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1150 

 

 

 

 

1150 

 

Задача №2. Установите соответствие видов мерчендайзинга и их элементов: 

 Элементы мерчендайзинга 

Виды 

мерчендайзинга 

Правила 

общения 

Маркировка 

товара 

Взаимоотношения 

продавцов и 

покупателей 

Упаковка 

Визуальный     

Коммуникативный     

 

Задача №3.Укажите соответствие функций и ключевых процессов менеджмента 

продаж: 

 Ключевые процессы 

Функции Построение 

службы 

продаж 

Стимулирование 

клиентов 

Адаптация к 

внешней 

среде 

Отслеживание 

объема продаж 

Планирование     

Организация     

Мотивация     

Контроль     

 

Задача№ 4.Установите соответствие уровней воздействия на покупателя и его 

реакции: 

 Реакция покупателя 

Уровень 

воздействия 

Совершение 

покупки 

Предпочтение Осведомленность о 

товаре 

Познавательный    

Эмоциональный    

Поведенческий    

 

Задача № 5. Укажите соответствие между элементами технологии продаж и ее 

содержанием: 

 Содержание элементов 

Элементы 

технологии  

продажами 

Мотивация 

сотрудников 

Стимулирование 

дистрибьюторов 

Тактика 

выхода в 

новые ниши 

Уровень 

сервиса 

Определение 

целевых 

клиентов 

    

   



 

Управление 

отделом 

продаж 

    

Управление 

каналами 

продаж 

    

Навыки 

персональных 

продаж 

    

 

Ожидаемый результат:  приобретение умений практической работы  и применение 

навыков по использованию техник продаж в оптовой и розничной торговле. 

Предметы 

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Понимание 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса  (ОК-1) 

Понимание 

содержания и 

сфер применения 

техник оптовых и 

розничных 

продаж 

Представлено 

понимание 

содержания и сфер 

применения техник 

оптовых и 

розничных продаж 

«5»-  верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении  нет  ошибок,  задачи  

решены  рациональным 

способом ;получен 

правильный ответ; ясно 

описан способ решения. 

«4-3»- решение в целом 

верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но 

задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух  

незначительных ошибок.  

«2»- в логическом 

рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

расчетах, указаны не все 

существенные акторы  

применения техник продаж 

«1»- в логическом 

рассуждении и решении 

допущены существенные 

ошибки в расчетах, 

Не указаны существенные 

факторы  применения техник 

продаж 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: индивидуальная аудиторная 

работа и внеаудиторная работа. 

2.  Максимальное время выполнения:   90 минут/2 академический час 

и внеаудиторное время  подготовки к эссе 90 минут / 2 академический 

час. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  рабочая 



 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме 4, интернет источники, другие источники, 

самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

творческое задание в форме самостоятельной аудиторной  и 

внеаудиторной работ 

 

Раздел 2 УП.04.01. 

Учебная практика 

 

Цель: умение анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию по организации коммерческой деятельности в сфере 

оптовой и розничной  торговли, знание основныхторгово-

технологических процессов и операций,  функциональных обязанностей 

агента коммерческого, а также - формирование  навыков  к изложению 

теоретических и практических знаний в письменной виде.  

 

Задание 

  Составить дневник-отчет на основе  изучения теоретико-практических 

аспектов развития оптовой и розничной торговли.  Для этого необходимо:   

1.Изучить отраслевые особенности  и дать характеристику развития  

сферы торговли, опираясь на данные Росстата (www.gks.ru.).  

1.1.  Раскрыть сущность и функции торговли как отрасли национальной  

экономики. 

1.2. Выявить роль сферы обращения в национальном воспроизводстве                                  

материальных благ и услуг. 

 1.3. Обосновать вклад торговли в социально-экономическое развитие 

страны. Определить  экономическое значение торговли в формировании 

ВВП и социальное значение как «инкубатора» новых рабочих мест  и 

важнейшей социальной сферы жизнеобеспечения населения. 

1.4. Описать виды и формы торговли,  а также их функции на 

потребительском рынке. 

1.5. Проанализировать динамику развития торговли  за последние 3 года. 

Необходимо уделить внимание экономическому показателю                      

товарооборота.  Рассчитать долю товарооборота отрасли торговли  в 

валовом внутреннем продукте России в отраслевой структуре  

национальной экономике. 

1.6.  Исследовать конъюнктуру товарного рынка (соотношение спроса и 

предложения) в отрасли торговли. 

2.Раскрыть нормативно-правовые аспекты регулирования торговли:           

http://www.gks.ru/


 

2.1. ознакомиться с  основными статьями и положениями  Федерального 

закона № 381 от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

2.2. ознакомиться с Национальным стандартом ГОСТ Р 51303-2013 

«Торговля. Термины и определения устанавливает термины и 

определения основных понятий в области торговли»; 

2.3. ознакомиться с положениями Федерального Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

ред. от 05.05.2014 г.). 

2.4. Рассмотреть ключевые задачи Стратегии развития торговли в 

Российской Федерации на 2011−2016 гг. и период до 2020 г 

3.Выявить и проанализировать  проблемы развития потребительского 

рынка на современном этапе. 

3.1.Рассмотрите проблемы торговой отрасли с точки зрения  ее субъектов  

(предпринимателей, потребителей, поставщиков). 

3.2. Опишите факторы  макросреды, оказывающие влияние на торговую 

деятельность на современном этапе. 

3.3. Сделайте анализ  товарной политики российской торговли и 

источников насыщения потребительского рынка. Оцените вклад 

национальных источников поступления товарных ресурсов и сделайте 

вывод о реализации стратегии импортозамещения на российском 

потребительском рынке 

 

  

 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 



 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 

организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

3.  Этап 3. Сбор Ознакомиться с товаросопроводительными 



 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 



 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 

эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 



 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Критерии оценивания 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, 

индивидуального плана 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все вопросы 

по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 



 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 



 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1 и 2 

типа по МДК 04.01): 

Задание №1 (часть А) – 

тестовое задание на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 (часть Б) – 

задание в виде 

практического задания на 

анализ ситуации и 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

- ответ правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе 

и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 



 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

-ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Практическое 

задание выполнено частично. 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в полном 

объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о прохождении 



 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил дневник и отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

 

 

Вопросы по учебной практике  

 

1. Обозначьте особенности организации торгового процесса на розничном 

предприятии. 

2. Какие технологические отличия розничных продаж (по отношению к 

оптовым) Вы можете назвать? 

3. Перечислите формы магазинной продажи товаров 

4.Что понимается под внемагазинной торговлей? 

5. Изобразите схему последовательности процесса продажи 

6. Что понимают под размещением и выкладкой товаров в торговом зале? 

7.Какие требования  учитываются  при закреплении  за  товарными  

группами постоянных зон размещения? 

8.Какие товары считаются взаимозаменяемыми? 



 

9.Приведите примеры сопутствующих товаров и правила их размещения 

в торговом зале. 

10.Какие товары целесообразно реализовывать через прилавок 

обслуживания? 

11.Какие приемы используют при выкладке товаров в торговом зале? 

12.Каким образом выкладка  помогает  привлечь  внимание  покупателей  

к товарам? 

13.Приведите примеры размещения отдельных видов товаров в торговом 

зале. 

 

Краткий отчет о прохождении учебной практики  

1. Кратко охарактеризуйте базу практики (торговая организация; 

предприятие общественного питания; предприятие сферы услуг; 

Университет) 

2.  Кратко опишите рабочее место практики и функциональные 

обязанности  

3. Раскройте технологию продаж (деятельности), которая 

применяется в данном предприятии (отделе, секции) 

4. Опишите торгово-технологическое оборудование, расположенное 

в торговом зале или другом месте практики 

5.  Укажите группу товаров, с которой Вы работали в процессе 

прохождения практики (или иной предмет, на который была направлена 

деятельность практиканта) 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный 

 

Экзамен квалификационный включает в себя:  

выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК 04.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Часть А 

1.Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для клиента 

на начальном этапе взаимодействия? 

а) профильное образование, доскональное знание всех тонкостей 

продукта 

             привлекательный внешний вид. 

б) заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность. 

в)        стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

 

2.Товарная номенклатура – это: 

а) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

б) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 



 

в) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

г) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

3. Вид товаров – это: 

а) совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б) совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в) разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

4. Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

а) товары для дачи, товары для пляжа; 

б) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

в) смешанный ассортимент; 

г) подарки 

 

5. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии 

разработанного и непрерывно пополняемого электронного банка данных: 

а) уверенность в постоянном доступе к самым "свежим" сведениям. 

б) экономия времени 

в) соответствие профессиональным стандартам. 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

а) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

б) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

в) ответственность по договору должна быть гражданской; 

г) все ответы верны 

 

7. К организаторам оптового оборота относят: 

а) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

б) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

в) склады оптовиков, магазины-склады; 

г) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным 

человеком его соединяет по телефону секретарь? 

а) можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете. 



 

б) можно познакомиться с девушкой.  

в) можно собрать дополнительную информацию о потенциальном 

клиенте. 

 

10. ___________ - легко возводимая сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест 

продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день 

торговли. 

а) магазин  

б) павильон   

в) палатка 

 

11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 

переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

12. В случае сравнения конкурентов покупателем решающее значение имеют 

два фактора: 

а) соотношение цены и качества предоставляемых товаров. 

б) соотношение цены и количества предоставляемых услуг. 

в) соображения лояльности. 

 

13    ________- это торговля, осуществляемая специализированными 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по 

почте товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, 

каталогам и т.п. 

а) посылочная  

б) розничная  

в) стационарная 

 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

а) клиент не умеет считать свои деньги. 

б) запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия    средств 

в) клиент пытается манипулировать. 

 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а) "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б) "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в) "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших". 

 

 



 

Часть Б 

Задача №1 

 

Планирование продаж основывается на ответах по следующим вопросам, 

дополните их: 

а)  что и сколько продавать? 

б)  какие конкурентные преимущества? 

в)  где и кому продавать? (территория, город, район, потребительская 

среда) 

г)  с помощью чего или кого достигнуть минимального или 

максимального представления в установленных каналах сбыта? 

             

Задача № 2 

Выберите, что, по –вашему, является ошибками при разговоре с 

клиентом. 

Продолжать разговор более 3-х минут 

Продавать сразу по телефону 

Говорить по телефону, что речь пойдет о покупке 

Передавать инициативу при ведении беседы клиенту 

Говорить в режиме монолога более 30 секунд 

 

Задача№ 3  

         Представить наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству верхней женской одежды в Белгородской области. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Часть А 

1. Выберите три качества, которые наиболее важны для взаимодействия с 

клиентом? 

а)  профильное образование, знание своего продукта, 

привлекательный внешний вид. 

б)  заинтересованность проблемами клиента, понимание ценности 

своего продукта, коммуникабельность. 

в)  стратегическое мышление, энтузиазм, ориентированность на 

результат. 

 

2.  ________________─ когда к персоналу (продавцу) обращается покупатель 

(клиент) с просьбой отпустить ему выбранный товар или оказать 

определенную услугу, это, по мнению специалистов даже не продажа, а 

оказание обслуживания покупателя, но в них есть финансовые отношения. 

а)           активные продажи 

б)           пассивные продажи 

в)           агрессивные продажи 

 

3.Расположите основные этапы продаж в правильной последовательности: 

а)        приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

реклама, презентация    товара; принятие вопросов, опровержение 

возражений; оформление покупки  



 

б)       приветствие покупателя, знакомство; раскрытие нужд клиента; 

принятие вопросов, опровержение возражений; реклама, 

презентация    товара; оформление покупки 

в)       приветствие покупателя, знакомство;; принятие вопросов, 

опровержение     возражений; раскрытие нужд клиента; реклама, 

презентация  товара; оформление покупки 

 

4. Виды передвижной розничной сети. 

а)   посылочная, стационарная;  

б)   развозная, разносная  

в)   стационарная, разносная. 

 

5. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения со старыми клиентами. 

в) активность менеджера, понимание целевого клиента. 

 

6. _______ - это вид магазина, который предлагает покупателям товары какой 

либо одной товарной группы (одежда, ткани) или в нем может быть 

представлена часть какой – либо товарной группы (сыры, мужские 

сорочки). 

а) комбинированный 

б) специализированный 

в) универсальный 

 

7. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным 

клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

 

8.    _______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные 

комплексы предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, 

использующее различные методы торгового обслуживания покупателей, 

торговой площадью от 1000 кв.м. 

а) «промтовары» 

б) «торговый дом»  

в)        «детский мир» 

 

9. Формы обслуживания покупателей при розничных продажах: 

а)        самообслуживание. 

б)        транзитная. 

в)        оптовая продажа товаров по каталогам. 

 

10. Менеджер по продажам должен быть одет: 

а) в дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того, 

чтобы произвести впечатление успешности 

и запомниться партнерам. 

б) в удобной, повседневной одежде (например,: джинсы + рубашка 

или джемпер). это способствует неформальному общению. 

в) деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. 

опрятно и аккуратно. 



 

 

11. Розничную торговлю можно разделить на следующие виды: 

а)      1. Стационарная торговля 2. Развозная 3 Разносная торговля 4 

Посылочная торговля  

б)      1. Стационарная торговля 2. Продажа через прилавок 3 Разносная 

торговля 4 Посылочная торговля 

в)      1. Самообслуживание 2. Развозная 3 С открытой выкладкой 4 

Посылочная торговля 

 

12. Когда клиент оптовой торговли оценивает предлагаемый продукт, 

решающее значение имеет следующий фактор: 

а) цена. 

б) соотношение цены и качества. 

в) соотношение выгод и затрат. 

 

13.  ________ — это планово-управленческие решения о типе канала 

распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а)         стратегия распределения  

б)         стратегия   снабжения 

в)         маркетинг-логистика 

 

14. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: "Ваши цены слишком высоки для нас"? 

а) "Да, у нас дорого". 

б) "Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это 

напрямую связано с высоким качеством нашей продукции". 

в) "Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!" 

 

15. Ключевой клиент - это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам выполнение 

значительной части плановых показателей объема продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

Часть Б 

 

Задача № 1 

Специалисты определили 4 вида технологических приемов, с помощью 

которых осуществляются продажи, определите их: 

1. Пассивный способ (обслуживание), когда покупатель знает, что он 

желает купить, и вся инициатива происходит от него. Можно применить 

технику оптовой продажи. 

2. Активные методы продаж (агрессивное продвижение продукции), это 

наиболее сложный вид, но считается максимально эффективным 

способом. 

3. Отвлеченные (спекулятивные) продажи, когда продавец ориентируется 

на покупателя без вмешательства посредника. 



 

4. Совещательные (консультативные) продажи, часто встречаются в 

торговле между предприятиями, через посредников, широкое применение 

рекламы продукции. 

 

Задача № 2  

Ответьте на нижеприведенные вопросы. 

1. Какова цель первого телефонного звонка клиенту? 

2.Три первых шага при телефонном контакте? 

3.Зачем нужно улыбаться во время телефонного разговора? 

 

Задача № 3 

      Представьте наиболее эффективный канал сбыта компании по 

производству мясных продуктов в Орловской области. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Часть А 

 

1. Назовите пять этапов продаж в правильной последовательности:  

а) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. 

презентация товара, 4. работа с возражением, 5. завершение 

продажи 

б) 1. установление контакта, 2. презентация товара, 3.выявление 

потребностей, 4. работа с возражением, 5. завершение продажи 

в) 1. установление контакта, 2. выявление потребностей, 3. работа с 

возражением, 4. презентация товара, 5. завершение продажи 

 

2.  Основное понимание FAB концепции состоит : 

а)         в превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б)         в  превращении свойств товара в выгоду для продавца 

г)          в превращении выгод товара в прибыль 

 

3. _______ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента.   

а)          специализация 

б)          унификация 

в)          стардартизация 

 

4.  Мерчандайзинг – это… 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и    размещения; 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

5. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам 

на возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 



 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

6. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

7. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 

а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

8. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 

 

9. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

10. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

а) перспективной потребности клиента; 

б) текущей потребности клиента; 

в) неудовлетворенной потребности клиента. 

 

11.  Факторами внешней среды торгового предприятия являются: 

а) контрольно-инспектирующие органы; 

б) состояние материально-технической базы предприятия; 

в) торгово-технологические процессы; 

г)          организационная структура предприятия 

 

12. Выкладка по товарным группам предполагает: 

а) выкладку товара нескольких товарных групп одного 

производителя; 

б) выкладку товара одной товарной группы всех производителей; 

в) выкладку товара одной товарной группы одного производителя. 

 

13.   _______- это магазин самообслуживания с очень большой торговой 

площадью (не менее 5000 кв.м), где представлены десятки тысяч 

разновидностей как продовольственных, так и непродовольственных 



 

товаров. 

а) гипермаркет 

б) минимаркет  

в) универмаг 

 

14.  Видами передвижных розничных продаж являются… 

 а)        посылочная, стационарная;  

 б)        развозная, разносная  

 в)        стационарная, разносная. 

 

15. Какие из перечисленных показателей относятся к относительным 

показателям эффективности мерчендайзинга: 

а) коэффициент использования площадей по обороту; 

б) коэффициент использования площадей по прибыли; 

в) общая площадь торгового зала. 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Предприятию оптовой торговли необходимо принять решение по выбору 

варианта канала распределения товара. В основе решения лежит критерий 

эффективности. На каком варианте следует остановиться менеджеру по 

продаже? 

1.Канал нулевого уровня - расходы, связанные с содержанием собственной 

розничной торговой сети, составляют 50 млн. руб., издержки обращения– 

100 млн. руб., прибыль от реализации товара - 100 млн. руб. 

2.Одноуровневый канал (использование посредника - розничной торговли) 

- издержки обращения – 60 млн. руб., прибыль – 30 млн. руб.;  

3.Лвухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику) – издержки обращения – 120 млн. руб., прибыль – 40 млн. 

руб.  

Задача № 2  

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Палатка – это ______________________. 

2. Магазин – склад – это________________. 

Задание № 3  

Представьте наиболее эффективный канал продаж продукции предприятия 

по производству женской одежды в Москве. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Часть А 

1.   Дисплейная выкладка — это способ выкладки товара, который требует: 

а) организации дополнительных точек продаж; 

б) использования основной торговой зоны; 

в) горизонтальной выкладки товара. 

 

2.    Основные этапы продаж это: 

а) знакомство, выявление потребностей, заключение сделки 

б)         знакомство, выявление потребностей, презентация, работа с 



 

возражениями,    заключение сделки 

в)          презентация, работа с возражениями, оформление сделки, 

аналитическая работа 

 

3.   Техники личные продаж включают следующие положения: 

а)        никогда не надо спорить с клиентом; 

б)        никогда не надо перебивать клиента; 

в)        всегда находить приемы убеждения 

г)         все перечисленное 

 

4. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

а) продажа 

б) создание благоприятного впечатления о себе и своей компании 

в) достижение договоренности о сотрудничестве 

    

5. При вертикальной выкладке товары располагаются: 

а) горизонтально; 

б) параллельно; 

в) вертикально. 

 

6. Открывается продажа: 

а) знакомством, кратким представлением себя и компании 

б)  короткой презентацией своего предложения 

в)  поиском потребности, пытаетесь заинтересовать 

г)  пытаетесь сразу заключить сделку 

д)  все перечисленное 

 

7. Вы продаете оптовую партию продукции. Для уточнения размера отгрузки 

лучше всего использовать: 

а) уточняющие вопросы 

б) ситуационные вопросы 

в) метод spin 

г) fab концепцию 

д) все перечисленное 

 

8. Основное понимание FAB концепции состоит в: 

а) превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 

б) превращении свойств товара в выгоду 

в) превращении свойств товара в его преимущество 

 

9.  _____________- активные методы сбора информации о клиенте в процессе 

беседы.  

а)         анкетирование; 

б)         слушание клиента; 

в)         мониторинг; 

 

10. При работе с возражениями клиента, лучше всего использовать: 

а) уточняющие вопросы 

б) cитуационные вопросы 

в) метод spin 

г) личный дар убеждения 

 



 

11. На этапе заключения сделки с покупателем, необходимы: 

а) твердость и решительность 

б) лояльность и гибкость 

в)  понимание потребностей клиента 

г)  презентационные навыки 

д)  грамотная работа с возражениями 

 

12. Сочетание каких качеств менеджера по продажам важны на этапе 

выстраивания партнерских взаимоотношений с клиентом? 

а) знание продукта, владение техникой продаж, уверенность в себе, 

энтузиазм 

б) компетентность, знание основ маркетинга, владение техникой 

продаж 

в) понимание специфики бизнеса, умение руководить, умение 

совершать сделки 

г) первое и второе 

д) ни одно из них 

 

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 

а) регуляции динамики цен. 

б) стимуляции к развитию сервиса. 

в) интереснее работать, мотивирует. 

 

14. Почему люди приобретают дорогие товары? 

а) не умеют считать свои деньги. 

б) удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств. 

в) более дорогие товары - более надежны и качественны. 

 

15. Бюджет продаж формируется в разрезе… 

а)     натуральных показателей; 

б)     стоимостных показателей; 

в)     постоянных показателей 

 

 

Часть Б 

Задача №1  

Установите соответствие видов мерчендайзинга и их элементов: 

 Элементы мерчендайзинга 

Виды 

мерчендайз

инга 

Пра

вила 

общ

ения 

Марки

ровка 

товара 

Взаимоотно

шения 

продавцов 

и 

покупателе

й 

Упак

овка 

Визуальный     

Коммуника

тивный 

    



 

 

Задача № 2  

Впишите в задание термины: 

1. ________ - это вид торговли товарами с последующей их перепродажей 

или профессиональным использованием. 

2. ________ - специально оборудованное стационарное здание или его 

часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг 

покупателям. 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную по-вашему мнению, технологию 

продажи продовольственных товаров повседневного спроса. в магазине. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Часть А 

1. Деловая среда технологии продаж оценивается по критериям: 

а) надежности поставщиков; 

б) сложности, стабильности и неопределенности; 

в) наличия конкурентов. 

 

2. Самая высокая степень неопределенности деловой среды продаж имеет 

место: 

а) в сложной и нестабильной среде; 

б) только в сложной среде; 

в) в стабильной среде. 

 

3. Причинами роста сбытовых издержек являются: 

а) глобализация рынков сбыта; 

б) несовершенство производственной системы компании; 

в) растущая компетентность и требовательность потребителей. 

 

4. ____________- предприятие розничной торговли, осуществляющее 

реализацию непродовольственных товаров универсального ассортимента 

для детей и применяющий различные методы торгового обслуживания 

покупателей, с торговой площадью от 2500м. 

а) детский мир 

б) торговый дом  

в) продукты 

 

5. Какие функции выполняет коммерческая служба  компании при построении 

технологии продаж продукции: 

а) установление квот продаж; 

б) поиск целевого сегмента; 

в) организация рекламных воздействий. 

 

6. Стратегиями продвижения товара выступают: 

а) стратегия «проталкивания»; 



 

б) стратегия стабилизации; 

в) стратегия «ожидания». 

 

 

 

7. В каких функциях раскрывается сущность построение технологии  продаж: 

а) планирование и организация продаж; 

б) мотивация и контроль продаж; 

в) формирование клиентской базы. 

 

8. Оптовый оборот по реализации товаров включает: 

а) продажу товаров розничным торговым предприятиям; 

б) продажу товаров для переработки на производственных 

предприятиях; 

в) продажу товаров государственным бюджетным предприятиям; 

г) все варианты ответов правильные 

 

9. К интеллектуальным качествам современного менеджера относят: 

а) здоровье; 

б) умение принимать нужное решение; 

в) творческое начало. 

 

10. Для оценки эффективности продаж используют показатели: 

а)        объем продаж; 

б)        условия продаж; 

в)        скорость продаж; 

г)        рентабельность продаж. 

 

11 Различаются ли каналы распределения потребительских и промышленных 

товаров: 

а)   да; 

б)   нет. 

 

12. Различают следующие виды коммерческих оптовых организаций: 

а) с комплексным циклом обслуживания; 

б) с полным циклом обслуживания; 

в) с ограниченным циклом обслуживания. 

 

13. Основной объем розничной торговли осуществляется: 

а) через розничные магазины; 

б) со складов производителя; 

в) путем уличной торговли. 

 

14. В цикл продаж товарной продукции входят этапы: 

а) определения поставщика; 

б) планирования продажи; 

в) оценка результатов деятельности. 

 

15. В торговом зале выделяют следующие зоны: 

а) дополнительную; 

б) подсобную; 

в) кассовую. 



 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Укажите соответствие функций и ключевых процессов менеджмента 

продаж: 

 Ключевые процессы 

Функции Построени

е службы 

продаж 

Стимулировани

е клиентов 

Адаптаци

я к 

внешней 

среде 

Отслеживани

е объема 

продаж 

Планировани

е 

    

Организация     

Мотивация     

Контроль     

 

Задача№ 2 

Установите соответствие уровней воздействия на покупателя и его 

реакции: 

 Реакция покупателя 

Уровень 

воздействия 

Совершение 

покупки 

Предпочтение Осведомленность 

о товаре 

Познавательный    

Эмоциональный    

Поведенческий    

 

    

Задача № 3 

        Представьте, наиболее эффективную на ваш взгляд, технологию 

продаж в булочно-кондитерском магазине г. Москвы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Часть А 

1. Стратегия продвижения товара к покупателю предусматривает: 

а) условия доставки; 

б) дизайн системы продвижения; 

в) стимулирование сбыта. 

 

2. ______- предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные 

товары узкого ассортимента, с индивидуальным обслуживанием через 

прилавок, торговой площадью от 18 кв.м. 

а) универмаг  

б) магазин «продукты» 

в) гастроном 

3. Стратегия «проталкивания» направлена на: 



 

а) посредников; 

б) потребителей; 

в) только розничных торговцев. 

 

4._____________ - две группы методов стимулирования потребителей. 

          а)          ценовые и неценовые 

          б)          конкурентные и ценовые 

          в)          агрессивные и пассивные 

 

5. Планирование оптовых и розничных продаж требует… 

а)         наличия в компании специалистов по маркетингу; 

б)         изучения потребителей; 

в)         организации выполнения плана. 

 

6. Различаются ли каналы распределения потребительских и промышленных 

товаров: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Горизонтальная система сбыта— это соглашение между несколькими 

организациями одного уровня канала распределения о совместных 

действиях: 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Управление взаимоотношениями с потребителями осуществляется 

последующим направлениям: 

а) регистрация потребителей; 

б) поиск потенциальных потребителей; 

в) привлечение и удержание потребителей 

 

9. К этапам жизненного цикла покупателей в компании относят: 

а) осведомленность; 

б) лояльность; 

в) уход 

 

10. Какие виды мотиваторов используются в системе мотивации продаж? 

а) требующие больших инвестиций 

б) не требующие инвестиций 

в) требующие инвестиций 

 

11. В договоре поставки обязательно обуславливаются: 

а) количество, номенклатура (ассортимент), качество; 

б) сроки поставки, цена товара; 

в) отгрузочные и платежные реквизиты; 

           г)         все ответы верны 

 

12. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

а) «4Р»; 

б) «5Р»; 

в) «10Р». 

 



 

13. Стратегия бренда включает определение: 

а) целевой аудитории; 

б) рекламной деятельности; 

в) технических характеристик продукции. 

 

14. Мерчендайзинг включает следующее число уровней: 

а) два;  

б) три;  

в) четыре. 

 

15. К типичным примерам удачных продаж относят ситуации, когда продавец: 

а) прерывает покупателя на полуслове; 

б) начинает спорить с покупателем; 

в) не знает качественных характеристик товара; 

г) продавец внимательно слушает покупателя 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Укажите соответствие между инструментами и видами мотивации: 

 Инструменты мотивации 

Виды 

мотивации 

Управление 

компанией 

Оплата труда Социальный 

опыт 

Моральная    

Материальная    

Самомотивация    

 

Задача № 2 

Установить соответствие между группами помещений и их видами. 

Группы: 

1. Торговые помещения. 

2. Помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Виды: 

а) складское помещение; б) фасовочные; в) приемочные; г) торговый зал; д) 

демонстрационный зал; е) кафетерий; ж) отдел заказов. 

 

Задача № 3 

Представить наиболее эффективный канал продаж компании-дистрибьютора 

складской техники в России. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Часть А 

1. Основными элементами системы мотивации продаж выступают: 

а) мотивация поставщиков 

б) мотивация потребителей 

в) мотивация сотрудников компании 

 



 

2. Каким критериям должна удовлетворять система мотивации менеджеров по 

продажам? 

а) простота; 

б) сложность; 

в) управляемость. 

 

3. После проведения презентации, которая подтвердила потребность и 

сформировала заинтересованность клиента в данном товаре, прозвучало 

возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас». 

Сформулируйте наиболее профессиональный ответ менеджера по 

продажам? 

а)       «Да, у нас дорого». 

б)       «Да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким качеством 

нашей продукции». 

в)       «Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

4. Критерием выбора стратегии продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием; 

в) объем продаж 

 

5 Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

а) этапа внедрения; 

б) этапа зрелости; 

в) этапа спада. 

 

6. Коммерческий агент – это: 

а) посредник при заключении биржевых соглашений, который 

действует по поручению и за счет клиентов; 

б) независимый оптовый посредник, который торгует от своего 

имени, имеет право собственности на товар; 

в) независимый предприниматель, имеющий дело с закупкой 

транспортных средств от своего имени и за свой счет, организует 

их сбыт; 

г) посредник, который действует от имени, в интересах, под 

контролем и за счет субъекта, которого он представляет. 

7. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

а)         осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

б)         отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

в)         предоставление покупателям дополнительных услуг; 

г)         складирование товаров 

 

8. Мерчандайзинг – это: 

а)         выход торговца на отечественный или зарубежный рынок; 

б)         выгодное представление товарного предложения с точки зрения 

выкладки и размещения 

в)         производство новых торговых марок и их рекламная поддержка; 

г)         форма коммерческих отношений в системе товародвижения 

 

9.________- это торговля, осуществляемая специализированными 



 

организациями, в т.ч. и некоторыми магазинами, путем пересылки по почте 

товаров, выбираемых и заказываемых покупателями по образцам, каталогам и 

т.п. 

а)         посылочная  

б)         розничная  

в)         стационарная 

 

10. Отличие оптовой цены от других видов цен заключается в том, что: 

а) в ее состав не включается НДС 

б) в ее состав не включается акцизы 

в) в ее состав не включается НДС и акцизы  

г) правильных вариантов нет 

 

11. Управление взаимоотношениями с потребителями осуществляется 

последующим направлениям: 

г) регистрация потребителей; 

д) поиск потенциальных потребителей; 

е) привлечение и удержание потребителей 

 

12. К этапам жизненного цикла покупателей в компании относят: 

г) осведомленность; 

д) лояльность; 

е) уход 

 

13. Укажите, какие типы конфликтов существуют внутри канала сбыта: 

а) только вертикальные; 

б) вертикальные; 

в) смешанные. 

 

14. Бюджет продаж формируется в разрезе… 

а)         натуральных показателей; 

б)         стоимостных показателей; 

в)         постоянных показателей. 

 

15.Твердосформированный – это спрос, который: 

а) формируется в процессе выбора товаров, ознакомления с 

предлагаемым ассортиментом; 

б) в виде прямого требования покупателя, не допускающего замены 

необходимого товара на другой товар; 

в) формируется под воздействием предложения товара; 

г) предлагается постоянным поставщиком 

  

 

Часть Б 

 

Задача № 1  

Укажите соответствие между элементами управления продаж и их 

содержанием: 



 

 Содержание элементов 

Элементы 

управления 

продажами 

Мотивация 

сотрудников 

Стимулирование 

дистрибьюторов 

Тактика 

выхода в 

новые ниши 

Уровень 

сервиса 

Определение 

целевых 

клиентов 

    

Управление 

отделом продаж 

    

Управление 

каналами 

продаж 

    

Навыки 

персональных 

продаж 

    

 

   

 

Задача № 2  

Поставьте в соответствии помеченным римскими цифрами объектам их 

определения, данные под буквами а…г. 

I. Специализированные магазины - …  

II. Узкоспециализированные магазины - …  

III. Неспециализированные магазины - …   

IV. Универсальные магазины - …  

а) комиссионный магазин, «Дом торговли»; 

б) «Для лыжного спорта», «Детское питание»; 

в) «Рыба», «Мясо», «Ткани»; 

г) магазин-склад, гастроном. 

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж продуктов детского питания 

в г. Москве. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Часть А 

1. Концепция технологии продаж содержит основные решения по управлению 

компанией в области продаж: 

а)    да; 

б)    нет. 

 

2. Для изучения спроса на потребительском рынке оптовые покупатели 

используются такие методы: 

а) обобщение и анализ материалов изучения потребительского 

спроса в розничной сети; 

б) учет оптовой реализации товаров и движения товарных запасов на 

складах оптовика; 

в) организация выставок-продаж в магазине; 

г) проведение опросов потребителей в магазине. 

 



 

3. Стратегия продвижения товара предусматривает: 

а)         условия доставки; 

б)        технологию продвижения; 

в)        стимулирование сбыта. 

 

4. Основная цель разработки мотивационных программ это__________________ 

          а)        увеличение объема продаж 

          б)        увеличение товаропотока 

          в)        снижение издержек  

 

5. _____________      -две группы методов стимулирования потребителей. 

          а)        ценовые и натуральные 

          б)       тарифные и нетарифные 

          в)       ценовые и неценовые 

 

6. В компаниях наибольшее развитие получили следующие элементы 

формирования технологии продаж: 

а) организация отдела продаж; 

б) управление производством; 

в) определение целевого клиента; 

г) навыки персональных продаж. 

 

7. ________________- это методы и способы воздействия на потребителя, 

побуждающие его к покупке товара.  

         а)          информирование потребителей     

  б)          стимулирование сбыта 

         в)          управление ассортиментом 

 

8. Формирование организационной культуры продаж преследует цели: 

а) снижение нормы прибыли; 

б) расширение взаимоотношений с клиентами; 

в) оптимизация клиентской базы. 

 

9. Активными методами сбора информации о клиенте в процессе беседы 

выступают: 

а) анкетирование; 

б) слушание клиента; 

в) мониторинг; 

г) специальные вопросы. 

 

10. Подготовка к презентации товара предполагает ответ на вопросы: 

а) какие использовать приемы убеждения клиента; 

б) как уйти от сложившейся ситуации; 

в) какие приемы убеждения подходят данному клиенту? 

 

11. Тактика завершения сделки использует приемы: 

а) подведение итогов; 

б) наблюдение; 

в) альтернативные вопросы; 

г) сведение принятия решения к формальностям. 

 

12. Основными видами подготовки к продаже являются: 



 

а) физическая; 

б) психологическая 

в) социальная; 

 

13. Преодоление истинных возражений клиента приводит к: 

а) срыву сделки; 

б) приостановке сделки; 

в) заключению сделки. 

 

14 Вид товаров – это: 

а)         совокупность товаров определенной группы, объединенных 

общим названием и назначением; 

б)        совокупность разных видов, сортов, размеров, фасонов и других 

разновидностей товаров; 

в)        разные модели одного вида, которые различаются по таким 

признакам, как размер, цвет, фасон и др.; 

г) ассортимент товаров, представленный в магазине 

 

15. Правила обработки возражений включают следующие положения: 

а) никогда не надо соглашаться с клиентом; 

б) никогда не надо перебивать клиента; 

в) всегда надо настаивать на своем. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Частная ситуация общения менеджера по продаже и покупателя, приводившего 

возражения; 

 — Я слышал о том, что эти наушники почти сразу выходят из строя. 

— Да, у нас был брак на производстве, но сейчас мы все исправили и 

предоставляем гарантию, чтобы вы были уверены в качестве. 

— Это слишком дорого. 

— Действительно, цена выше средней, но только наш товар изготавливается из 

металла, а не пластмассы, что увеличивает срок службы почти в три раза. 

Какой из способов работы с возражениями использовал менеджер? 

«Я согласен с вами, но…” 

Задача № 2  

Установите соответствие между группами помещений и их видами. 

Группы помещений: 

1. Подсобные 

2. Торговые 

Виды помещений: 

А) отдел заказов, зал кафетерия; Б) комната персонала, главная касса; В) 

моечные, камеры для мусора. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж в Московском регионе 

товаров-предметов роскоши. 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Часть А 

1.Основной целью разработки мотивационных программ выступает: 

а) уменьшение продаж; 

б) стабилизация продаж; 

в) увеличение продаж. 

 

2. «Управляемая эволюция потребителя» включает следующие этапы: 

а) побуждение к первой покупке; 

б) побуждение к повторным покупкам; 

в) побуждение к отказу от покупки. 

 

3. Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

а) этапа внедрения; 

б) этапа зрелости; 

в) этапа спада. 

 

4. К основным стратегиям продвижения товара на рынок относят стратегии: 

а) роста; 

б) «прокатывания»; 

в) «протягивания»; 

г) стабилизации. 

 

5. Разработка технологии продаж включает: 

а) 5 этапов 

б) 4 этапа 

в) 3 этапа 

 

6. Свобода договора характеризуется такими аспектами: 

г) договор является свободным волеизъявлением сторон; 

д) объектом договора может быть любой предмет или действие; 

е) ответственность по договору должна быть гражданской; 

ж) все ответы верны 

 

 

 

7. Критерием выбора стратегии продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием; 

в) объем продаж. 

 

8. Оптовая торговля - это... 

а) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

б) торговля товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием. 

в) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного 

ассортимента. 

 

9. Требования к поставщикам могут оцениваться в зависимости от: 



 

а) общей экономической ситуации; 

б) конъюнктуры рынка; 

в) численности поставщиков. 

 

10. Обслуживание потребителей как «сфера деятельности» предполагает: 

а) управление этой деятельностью; 

б) количественное измерение этой деятельности; 

в) ориентацию на потребителя. 

 

11. Особенностью спроса на товары производственно-технического назначения 

и товары для перепродажи является то, что он носит: 

            а)        первичный характер 

            б)        вторичный характер 

            в)        высокоэластичный 

 

12. К основным   характеристики покупателей, приобретающих товары для 

дальнейшего использования относят: 

 а)      непрофессиональные  покупатели 

 б)      промышленные предприятия и торговые посредники  

 в)      большие число мелких предприятий 

 

13. Полнота охвата заказами определяет потенциальную частоту, с которой 

потребители могут получить совершенный заказ: 

а) да;  

б) нет. 

 

 

 

14. Норма насыщения спроса показывает: 

а) уровень спроса на товар; 

б) масштабы или последствия дефицита товара; 

в) уровень дефицита товара. 

 

15. Функциональность как показатель обслуживания покупателей 

определяется: 

а) скоростью; 

б) статичностью 

в) маневренностью 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Укажите соответствие базовых требований и уникальных достоинств 

продукта и их элементов: 

 Элементы 

Требовани

я и 

уникальны

Технологи

я продаж 

Себестоимос

ть в точке 

продаж 

Технология 

обслуживан

ия 

Потребительск

ие свойства 



 

е 

достоинств

а продукта 

Базовые 

требования 

    

Уникальн

ые 

достоинств

а 

    

 

Задача № 2 

Дайте определение согласно ГОСТу 

1. Киоск – это________________________. 

2. Павильон – это____________________.  

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технологию продажи продукции 

предприятия мясоперерабатывающего производства. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Часть А 

1. К переменным параметрам оценки качества обслуживания потребителей 

относят: 

а) условия поставки; 

б) регион поставки; 

в) объем продаж. 

 

2. Типизация магазинов – это ______. 

а) разделение предприятий по ряду признаков, основным из которых 

является ассортимент реализуемых товаров; 

б) система мероприятий, направленных на отбор рациональных 

типов магазинов, которые являются экономически эффективными 

и обеспечивают высокий уровень обслуживания населения. 

в) система мероприятий по доставке товаров от предприятия-

изготовителя до покупателя. 

 

3. К новым товарам относят товар, который удовлетворяет ранее неизвестные 

потребности: 

а) да;  

б) нет. 

 

4. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности. 

б) умение приносить извинения за некачественную работу компании. 

в) умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности 

является его стратегической ошибкой. 



 

 

5. Если договором поставки предусмотрена поставка товаров разного 

ассортимента и характеристик, то их перечень приводится в: 

а) заказе; 

б) спецификации к договору; 

в) прайс-листах; 

г) рекламных каталогах, web-сайте 

6. Ассортиментная политика — это: 

а) определение потребительских качеств товара; 

б) направление сегментирования рынка; 

в) построение оптимальной ассортиментной структуры. 

 

7. Какие показатели используют для оценки эффективности продаж: 

а) объем продаж; 

б) условия продаж; 

в) скорость продаж; 

г)          рентабельность продаж 

 

8. Различают следующие виды наращивания товарного ассортимента: 

а) вверх; 

б) одностороннее наращивание; 

в) горизонтальное наращивание; 

г) простое. 

 

9. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в 

процессе принятия решения о сделке по причине: 

    а)          клиент не умеет считать свои деньги. 

     б)         запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, 

нежели экономия      средств 

    в)         клиент пытается манипулировать. 

 

10. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда 

клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а)        "Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно". 

б)        "Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов". 

в)        "Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас - свои. 

Давайте поговорим о наших" 

 

11. Процесс «планирования от рынка» включает: 

а) анализ спросы покупателей; 

б) анализ численного состава отдела продаж; 

в) анализ возможностей изменения объема продаж. 

12. ._______- это магазин, в котором продажа товаров осуществляется по более 

низким ценам. 

а) минимаркет  

б) гипермаркет 

в) магазин-дискаунт 

13. Виды планировок торгового зала магазина. 

а) продольная, поперечная, комбинированная 



 

б) линейная, островная, смешанная, боковая. 

в) боксовая, комбинированная, смешанная. 

14. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

а) продажа. 

б) создание благоприятного впечатления о себе. 

в) достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

15. Высокий объем продаж, приходящийся на несколько товарных позиций 

означает: 

а) оптимальность товарной линии; 

б) уязвимость товарной линии; 

в) надежность товарной линии. 

 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Соотнесите показатели функционального цикла обслуживания и их 

содержание: 

 Содержание показателей 

Показатели Условия 

поставок 

Сбои Время 

Скорость    

Бесперебойность    

Уровень брака    

 

Задача № 2  

Впишите термин. 

1. ________ - проверяет исправность контрольно-кассовых машин, 

получает разменную монету, выполняет расчетные операции с 

покупателями, осуществляет сдачу выручки. 

2. ________ - это одно из направлений совершенствования розничной 

торговой сети, которое предусматривает ограничение деятельности 

торговлей отдельными группами товаров при одновременном расширении 

внутригруппового ассортимента. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал продаж предприятия по 

производству детских игрушек. 

 

 

 

 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

Часть А 

1. Для завоевания и расширения доли рынка фирмы используют: 

а) широкий ассортимент; 

б) узкий ассортимент; 

в) стабильный ассортимент. 

2. Обслуживание потребителей — это процесс создания существенных выгод, 

содержащих добавленную стоимость, при поддержании издержек на 

эффективном уровне: 

а) да;   

б) нет. 

 

3. Наиболее распространенными видами оптовой продажи со склада является^ 

а)        личный отбор товара на складе  

б)        по письменной или устной заявке по телефону  

в)        через выездных торговых представителей  

г)         все перечисленное 

 

4. Применяются два вида расчетов транзитной поставки с производителям:  

а)        с оплатой транзитной партии товара и  без вложения собственных 

средств путем получения посреднического процента  

б)        наличными в кассу и перевод на счет 

в)        с оплатой транзитной партии товара и наличными в кассу 

 

5. Отправляясь на первую встречу с потенциальным клиентом и не обладая 

информацией о традициях данной фирмы относительно служебной одежды 

сотрудников и их внешнего вида, менеджер по продажам должен одеться: 

а) в дорогой костюм в классическом стиле и использовать броские 

аксессуары для того, чтобы наверняка запомниться партнерам. 

б) в джинсы и джемпер темных тонов. 

в)         в не слишком новый, но опрятный костюм. 

 

6. Функциональность как показатель обслуживания покупателей 

определяется: 

а) скоростью; 

б) гибкостью; 

в) стабильностью 

 

7. Стимулирование сбыта в оптовой торговле осуществляется по трем 

направлениям:  

а) стимулирование потребителей, посредников и персонала 

б) стимулирование посредников, производителей и поставщиков  

в) стимулирование собственного сбытового персонала, производителей и 

поставщиков 

 

8. Реальные товары со строго индивидуальными свойствами продаются на: 

а) биржах 

б) аукционах  

в) на биржах и аукционах 



 

г) нет правильного ответа 

 

9. К новым товарам относят товар, который удовлетворяет ранее неизвестные 

потребности: 

а) да;   

б) нет. 

 

10. Неудовлетворенный спрос в розничном предприятии можно изучать на 

основании: 

а) учета информации от контрольно-кассовых аппаратов, 

регистрации в журнале каждой проданной единицы товара; 

б) сканирования информации со штрих-кодов, нанесенных на 

каждый товар; 

в) учета количества дней, на протяжении которых товар 

отсутствовал в       продаже; 

г) материалов инвентаризации. 

 

11. Количество заказанных товаров для текущей поставки определяется по 

формуле: 

а) Зп = (Зн + Зф) : Р 

б) Зп = (Р * Д) + Зс – Зф 

в) Зп =Ч : Р – Зн + Зф 

г) Зп =Р + Ч – Зн 

12. Техники личные продаж включают следующие положения: 

а)        никогда не надо спорить с клиентом; 

б)        никогда не надо перебивать клиента; 

в)        всегда находить приемы убеждения 

г)         все перечисленное 

 

13._________технология продаж, когда товар открыто, выставлен на прилавке, 

стеллаже, торговой горке или вешалке: 

а)         открытая выкладка 

б)         продажи по образцам 

в)         самообслуживание 

 

14. Система формирования ассортимента включает: 

а) оценку рыночной доли конкурентов; 

б) оценку существующих аналогов конкурентов; 

в) оценку и пересмотр всего ассортимента. 

 

15.Технология розничных продаж предполагает наличие специально 

устроенных и оборудованных торговых помещений, приспособленных для 

(дополнить): 

а) наилучшего обслуживания покупателей; 

б) умения предложить и продать товар каждому конкретному человеку; 

в) осуществление подбора и формирования торгового ассортимента; 

г) постоянного изучения и учета потребительских запросов покупателей 

 

Часть Б 



 

Задача № 1 

Соотнесите показатели функционального цикла обслуживания и их 

содержание: 

 Содержание показателей 

Показатели Условия 

поставок 

Сбои Время 

Частота    

Задержки    

Порча товара    

 

Задача № 2 

Дополнить: 

1. ________________- выполняют коммерческие работники, заключающие 

договора с поставщиками, составляют акты по претензиям, осуществляют 

контроль за состоянием товарных запасов, изучают спрос населения на 

товары, проверяют качество товаров. 

2. ____________ - это система мероприятий, направленная на отбор 

экономически эффективных и технически совершенных типов магазинов. 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную на ваш взгляд технологию продаж 

компании- производителя строительных материалов в Московской 

области. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Часть А 

1. При мониторинге продаж покупателей компании целесообразно 

подразделять на: 

а) четыре типа; 

б) пять типов; 

в) шесть типов. 

 

2. Количество контактов менеджера с клиентами определяется: 

а) удаленностью клиента; 

б) спецификой дистрибьюции; 

в) значимостью клиента для компании. 

 

3. Принцип «4:2:1» означает, что менеджер в крупные компании должен 

звонить в 4 раза чаще, чем в мелкие, а в средние — в 2 раза чаще: 

а) да;   

б) нет. 

 

4. Какие показатели используют для оценки эффективности продаж? 

г) объем продаж; 

д) условия продаж; 



 

е) скорость продаж; 

ж) рентабельность продаж. 

 

5. Различают следующие виды наращивания товарного ассортимента: 

а) простое наращивание; 

б) горизонтальное наращивание; 

в) вертикальное 

г) вниз 

 

6.Для выявления потребностей клиента менеджер по продажам использует: 

а) рассказ; 

б) беседу; 

в) уточнение; 

г) замечания. 

 

 

 

 

7. Стратегия «проталкивания» предполагает:  

а) навязывание товара потребителю; 

б) отказ от рекламы товара; 

в) «силовые» способы торговли. 

 

8. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

а) осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

б) отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

в) предоставление покупателям дополнительных услуг; 

г) все ответы верны 

 

9. Материальная мотивация осуществляется посредством обеспечения: 

а) высокого уровня оплаты труда; 

б) участия в управлении компанией; 

в) участия в распределении прибыли. 

10  На этапе заключения сделки с покупателем, необходимы: 

а) твердость и решительность 

б) лояльность и гибкость 

в) понимание потребностей клиента 

г) презентационные навыки 

д) грамотная работа с возражениями 

 

11. Основными факторами, влияющими на выбор месторасположения 

магазина, выступают: 

а) характеристики потенциальных покупателей; 

б) наличие других магазинов; 

в) плотность населения; 

г) удобство подъездных путей 

д) все перечисленное 

 

12. Микромир магазина складывается из следующих составляющих: 

а) технологической; 

б) политической; 



 

в) экономической; 

 

13. __________- предприятие розничной торговли, реализующее 

непродовольственные товары узкого ассортимента, основные из которых 

швейные и трикотажные изделия, обувь, галантерея, парфюмерия, торговой 

площадью от 18м. 

а) «промтовары»  

б) «хлеб» 

в) «товары для детей» 

 

14. Условия применения транзитного оборота используются: 

а) Для крупных розничных торговых предприятий; 

б) По товарам простого ассортимента, а также для скоропортящихся 

товаров; 

в) Указанное в пп.а) , б); 

г) Указанное в пп. а), б), а также по сложному ассортименту в пределах 

ниже минимальной нормы отгрузки 

 

15. Критерием выбора техники продвижения является: 

а) интенсивность конкуренции; 

б) доля рынка, занимаемая предприятием 

в) объем продаж. 

 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Приведите два примера завершения сделки, применив альтернативный 

выбор.   

Задача № 2 

Расположите этапы персональной продажи в правильной 

последовательности 

 

1.Установление контакта с клиентом 

2. Презентация продукта 

3. Выявление потребностей клиента 

4. Работа с возражениями 

5. Завершение сделки 

6. Послепродажное обслуживание 

7. Подготовительный  

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективный канал сбыта продуктов питания 

первой еобходимости. 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 



 

Часть А 

1.Планирование оптовых и розничных продаж требует: 

а) наличия в компании специалистов по маркетингу; 

б) изучения потребителей; 

в) организации выполнения плана. 

 

2 Высокий объем продаж, приходящийся на несколько товарных позиций 

означает: 

а) оптимальность товарной линии; 

б) уязвимость товарной линии; 

в) надежность товарной линии. 

 

3. Наиболее гибкой системой планирования продаж является: 

а) планирование от потребностей; 

б) планирование от рынка; 

в) между ними нет различий. 

 

4. «Магнитное поле» — это: 

а) тенденции поведения розничных покупателей; 

б) численность розничных покупателей; 

в) возрастной состав розничных покупателей. 

 

5________ - это торговое помещение, которое осуществляет торговлю лесными, 

строительными и другими материалами, техническим и отопительным 

оборудованием, топливом и др., имеет торговый зал, зал товарных образцов, 

административные помещения, складские помещения, навесы, площадки для 

хранения товаров. 

а) киоск; 

б) павильон; 

в) магазин - склад. 

 

6. К организаторам оптового оборота относят: 

г) товарные оптовые ярмарки, аукционы, оптовые и мелкооптовые 

рынки; 

д) брокеров, дистрибьюторов, агентов, дилеров; 

е) склады оптовиков, магазины-склады; 

ж) оптовые предприятия национального, регионального и местного 

уровней 

 

 

7. Наценка должна учитывать: 

а) объем продаж 

б) скорость оборачиваемости товарных запасов 

в) особенности текущего спроса 

г) особенности текущей конкуренции 

д) нет правильного ответа 

е) все варианты верны  

 

8. В зале товарных образцов оптовой базы сосредоточена основная работа, 

связанная с: 

а) организацией продажи товаров; 

б) поиском поставщиков-производителей; 



 

в) хранением, подсортировкой, упаковкой, маркировкой товаров 

 

9. Как правило, процесс разработки бюджета продаж включает: 

а) два этапа; 

б) три этапа; 

в) четыре этапа. 

 

10. . Спецификация – это: 

а) свидетельство о качестве товаров; 

б) часть договора поставки, где указывается развернутый 

ассортимент товаров; 

в) часть договора, где указывают объем товарооборота и его 

структуру; 

            предложение заключить договор. 

 

11. Применяются два вида расчетов транзитной поставки с производителям:  

а)         с оплатой транзитной партии товара и  без вложения собственных 

средств путем получения посреднического процента  

б)         наличными в кассу и перевод на счет 

в)         с оплатой транзитной партии товара и наличными в кассу 

 

12. Подготовка к презентации товара предполагает ответ на вопросы: 

а) какие использовать приемы убеждения клиента? 

б) как уйти от сложившейся ситуации? 

в)          какие приемы убеждения подходят данному клиенту? 

 

 

13. Контроль продаж предполагает принятие решений: 

а) организационного плана; 

б) психологического плана; 

в) общего плана. 

 

14. Укажите, какие существуют виды продаж: 

а) внутренний; 

б) внешний; 

в) а),б). 

 

15. ________ - это площадь, занятая торговым оборудованием (прилавками, 

горками, стеллажами, тарооборудованием), она составляет 25-30 % площади 

торгового зала. 

а) установочная; 

б) площадь для выкладки товаров; 

в) площадь для покупателей. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Установите соответствие объектов контроля продаж и их содержания: 

 Содержание объектов контроля 



 

Объекты 

контроля 

Работа с 

возражениями 

клиентов 

Контакты с 

клиентами 

Оплата 

товара 

Итоговые 

показатели 

   

Промежуточные 

показатели 

   

Ключевые 

этапы продаж 

   

 

Задача № 2  

Напишите, какие реальные условия и обстоятельства могут быть 

использованы для применения приема «Этого не будет потом».  

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную технологию продаж рыбы и 

морепродуктов в магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Часть А 

1. Виды розничной торговой сети: 

а) государственная, потребительская кооперация, частная, 

смешанная.  

б) стационарная, передвижная, посылочная. 

в) государственная, частная. 

 

2. Наращивание вниз товарного ассортимента имеет своей целью: 

а) снижение занимаемой доли рынка; 

б) сдерживание конкурентов; 

в) уход от конкурентов; 

г) проникновение на растущие сегменты рынка. 

 

3.Специализация розничных торговых предприятий – это _____. 

а) разделение предприятий по ряду признаков, основным из которых 

является ассортимент реализуемых товаров. 

б) система мероприятий, направленных на отбор рациональных 

типов магазинов, которые являются экономически эффективными 

и обеспечивают высокий уровень обслуживания населения. 

в) система мероприятий по продаже товаров. 

 

4. «Планирование склада» характерно для: 

а) оптовой торговли; 

б) розничной торговли; 

в) оптовой и розничной торговли. 

 

5. Комбинированный магазин – это ______. 

а) магазин, осуществляющий торговлю товарами нескольких групп, 

родственных  по- своему  



 

б) по потребительскому спросу (магазин «мясо-рыба-овощи», «вино-

фрукты» и др.); 

в)  магазин, ведущий торговлю как продовольственными, так и                  

непродовольственными товарами; 

г) магазин, ассортимент которого включает часть товаров какой-

либо товарной группы (магазин «сыры», «колбасы», «чай» и др.). 

 

6._______ - это предприятие торговли, площадью торгового зала 600м2 с 

современной организацией торгового процесса, предлагает не менее 2000 

наименований продовольственных и широкий ассортимент сопутствующих 

непродовольственных товаров, оказывает дополнительные услуги. 

а) гипермаркет;  

б) минимаркет; 

в) супермаркет. 

 

7. Виды планировок торгового зала магазина. 

а)         продольная, поперечная, комбинированная 

б)        линейная, выставочная, смешанная, боксовая. 

г)         боксовая, комбинированная, смешанная. 

 

8. Системный уровень контроля продаж позволяет: 

а) своевременно оценить тенденции рынка; 

б) достичь запланированного объема продаж; 

в) определить результативность работы сотрудника отдела продаж. 

 

9. Почему в процессе разговора с клиентом предпочтительнее "ВЫ-подход", 

например, «Вы получите возможность привлечь новых покупателей» (вместо 

– «Мы предлагаем Вам расширить ассортимент»)? 

а) так рекомендуют психологи. 

б) вы-подход сообщает собеседнику о получаемых выгодах как о 

состоявшемся факте. 

в) так проще вызвать доверие. 

10. Магазин - дискаунт - это... 

а) крупный магазин самообслуживания с преимущественно 

продовольственным ассортиментом товаров (удельный вес 

непродовольственных товаров составляет 15-20 %); 

б) магазины, торгующие товарами по более низким ценам (со 

скидкой) за счет уменьшения накладных расходов, связанных с 

обслуживанием товаров (их хранением, подготовкой к продаже и т.п.). 

в) магазины, торгующие товарами низкого качества 

 

11. Точка безубыточности- это: 

а) объем, при которой предприятие начинает получать прибыль  

б) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

в) все ответы верны 

г) правильного ответа нет 

 

12. Сочетание каких качеств менеджера по продажам важны на этапе 

выстраивания партнерских взаимоотношений с клиентом? 

а) знание продукта, владение техникой продаж, уверенность в себе, 

энтузиазм 



 

б) компетентность, знание основ маркетинга, владение техникой 

продаж 

в) понимание специфики бизнеса, умение руководить, умение 

совершать сделки 

г) первое и второе 

д) ни одно из них 

  

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 

а) регуляции динамики цен. 

б) стимуляции к развитию сервиса. 

в) интереснее работать, мотивирует. 

 

14. Почему люди приобретают дорогие товары? 

а) не умеют считать свои деньги. 

б) удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств. 

в) более дорогие товары - более надежны и качественны. 

 

15. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так: 

а) «Вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно». 

б) «Согласен с Вами». 

в) «Я понимаю, Вашу позицию». 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Приведите два примера завершения сделки, применив прием «Этого не будет 

потом».  

1.  

2.  

Задача № 2  

Впишите убедительные слова продавца, которые соответствуют потребностям 

покупателя. 

Базовые потребности клиента Убедительные слова 

1. Благополучие (быть не хуже 

других, «не быть белой вороной») 

 

2. Престиж (быть лучше других)   

3.Оригинальность, необычность, 

индивидуальность (быть не таким, 

как другие) 

 

4. Мода (быть первым)   

5.Комфорт (чтобы было удобно 

пользоваться или жить)  

 

6. Экономия денег  

7. Экономия времени  

8. Экономия усилий  



 

9. Здоровье, безопасность  

10. Красота (чтобы было приятно 

смотреть) 

 

11.Польза (чтобы не было пустой 

тратой денег) 

 

 

12. Качество (для клиента может 

быть 

гарантом благополучия, престижа 

или 

сохранения времени, усилий или 

здоровья)  

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технологию продаж товаров для детей в 

магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Часть А 

1. Виды стационарной торговой сети. 

а)  магазины - вагоны, авто-магазины, магазины-суда; 

б) магазины, палатки, киоски, павильоны, ларьки, торговые 

автоматы. 

в) автомагазины, палатки, ларьки. 

 

2. Что наиболее важно менеджеру по продажам при анализе ситуации на 

рынке? 

а) клиенты, свой продукт, конкуренты. 

б) сегментация рынка, swot-анализ, abc анализ. 

в) цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

 

3.Виды торговли в зависимости от цели, с которой приобретаются товары: 

а) оптовая и розничная; 

б) государственная, частная, потребительская кооперация; 

в) передвижная, стационарная, посылочная. 

 

4. Показатели оценки качества обслуживания потребителя, измеряемые в 

определенный момент времени, называются: 

а) статичными переменными; 

б) плавающими переменными; 

в) возрастающими переменными. 

 

5. Процесс «планирования от рынка» включает: 

г) анализ спросы покупателей; 

д) анализ численного состава отдела продаж; 



 

е) анализ возможностей изменения объема продаж. 

6.Смешанный магазин – это ______. 

а) магазин, ведущий торговлю как продовольственными, так и 

непродовольственными товарами; 

б) магазин, осуществляемый торговлю товарами нескольких групп, 

родственных по своему потребительскому спросу. 

в) магазин, осуществляющий торговлю товарами одной группы. 

 

7. Операциями процесса продажи товаров в магазине являются: 

г) осмотр ассортимента товаров, предлагаемого магазином; 

д) отбор товаров, расчеты за товары и получение покупки; 

е) предоставление покупателям дополнительных услуг; 

ж) все ответы верны 

 

8.Вид планировки торгового зала магазина, которая предусматривает размеще-

ние оборудования в виде островков прямоугольной, овальной или круглой 

формы. 

а)        боксовая планировка;  

б)        островная планировка;  

в)        линейная планировка. 

 

9.___________ - эта площадь, представляющая собой сумму всех площадей 

полок, горок, прилавков, витрин, на которых выложены товары, она 

составляет 60-75% торговой площади магазина. 

а) площадь для выкладки товаров;  

б) установочная площадь;  

в) площадь для покупателей. 

 

10. Наращивание ассортимента вверх — это удлинение товарной линии за 

счет: 

а) товаров среднего качества; 

б) товаров низкого качества; 

в) товаров высокого качества. 

 

11. Формирование технологии продажи предполагает: 

а) определение целей; 

б) контроль персонала; 

в) активизацию конфликтов. 

 

12. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее 

форма глаголов настоящего времени, например, "Вы довольны нашей 

последней поставкой?" (вместо - "Вы были довольны нашей последней 

поставкой?")? 

а) как рекомендуют психологи. 

б) форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не   был им в прошлом или станет в будущем. 

в) так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

 

13. Психологическая составляющая микромира магазина — это: 

а) расположение магазина; 

б) атмосфера магазина; 



 

в) товарный ассортимент магазина. 

 

14. Основными видами подготовки к продаже являются: 

г) физическая; 

д) психологическая 

е) социальная; 

 

15. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) унификации подхода менеджеров по продажам к процессу 

переговоров. 

б) ссылок на различные документы и материалы, о которых может 

зайти речь в процессе разговора с клиентом. 

в) продвижения своей компании с целью реализации ее 

стратегических целей. 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Приведите два примера завершения сделки , применив альтернативный 

выбор.  

1.  

2.  

Задача № 2 

Соотнесите эффект применения методов стимулирования продаж и график: 

 

  a)  эффект закупки впрок и накопления запасов; 

  б)   сглаживание сезонной активности; 

  в)   улучшенный и долговременный эффект стимулирования; 

  г)   ускорение стадии упадка товара; 

  д)   усиление тенденции к росту сбыта за счет стимулирования. 

 

Задача № 3 

Представьте наиболее эффективную технике продаж мяса и мясных 

продуктов в магазине. 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Часть А 

1. Вид розничной торговой сети, оснащенный торговым оборудованием и 

строением без торгового зала, рассчитан на одно рабочее место. 

а) павильон  

б) магазин-склад  

в) киоск 

 

2. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

г) «4Р»; 

д) «5Р»; 

е) «10Р». 

 

3. Стратегия бренда включает определение: 

г) целевой аудитории; 

д) рекламной деятельности; 

е) технических характеристик продукции. 

 

4. Какие преимущества дает менеджеру по продажам ведение базы данных 

клиентов? 

а) гарантия от потерь информации. 

б) экономия времени. 

в) возможность выделиться перед руководством в выгодном свете. 

 

5. Вид линейной планировки, при которой оборудование торгового зала 

устанавливается поперек торгового зала. 

а) комбинированная; 

б) продольная; 

в) поперечная. 

 

 6._______- предприятие розничной торговли, реализующее товарные комплексы 

предметов туалета и гардероба для женщин и мужчин, использующее 

различные методы торгового обслуживания покупателей, торговой площадью 

от 1000 кв.м. 

а)        «промтовары» 

б)        «торговый дом»  

в) «детский мир» 

 

7. Каким критериям должна удовлетворять система мотивации менеджеров по 

продажам? 

а)        простота; 

б)        сложность; 

в)        управляемость 

 

8. Для проведения грамотной презентации необходимо: 

а)  понимание всех достоинств и недостатков своего товара 

б)  понимание потребностей клиента 

в)  оба 

9. Основное понимание ______концепции состоит в: превращении 

преимущества товара в выгоду для потребителя: 



 

        а)         FAB 

        б)         SPIN  

        в)         4P 

 

10. При работе с возражениями клиента, лучше всего использовать метод 

_______. 

а)         FAB 

           б)         SPIN  

в)         4P 

 

11. Стратегия распределения товара — это планово-управленческие решения о 

типе канала распределения, его структуре, масштабах, интенсивности: 

а) да; 

б) нет. 

12. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам на 

возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 

а) «да, у нас дорого». 

б) «да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким 

качеством нашей продукции». 

в) «ну что вы, разве это дорого? вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

 

14. Ключевой клиент – это: 

а) такой, который благодаря соответствующим закупкам 

обеспечивает фирме и менеджеру по продажам 

выполнение       значительной части плановых показателей объема 

продаж. 

б) представители крупных предприятий. 

в) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с 

менеджером по продажам не менее полутора лет. 

 

15. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 

а) умение парировать агрессивные высказывания. 

б) сострадание и совестливость. 

в) невозмутимость и понимание состояния клиента. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

 

Из каких уровней сбытовой канал выберет, производитель 

представленных групп товаров: 

а) модной одежды «от Юдашкина»; 

б) спортивных автомобилей; 

в) одноразовой посуды; 

г) электроинструментов. 

 

Задача № 2  



 

Исходные данные: 

Мебельная фирма решила приобрести дочернее предприятие, 

специализирующееся на производстве бытовой техники (холодильники, 

стиральные машины и др.), которое пользуется высокой репутацией, но 

испытывает финансовые трудности. 

Вопросы: 

 в чем, по-вашему, причина такого решения? 

 какие методы стимулирования сбыта могла бы использовать фирма, 

чтобы выстоять в конкурентной борьбе с основными производителями 

бытовой техники? 

 сформулируйте набор услуг, которые могла бы оказывать фирма. 

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную, по-вашему мнению технологию 

продаж товаров для дома. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Часть А 

1. Вид розничной торговой сети, представляющий собой оборудованное 

строение, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного 

запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 

а) палатка  

б) киоск  

в) павильон 

 

2.  Какие виды мотиваторов используются в системе мотивации продаж? 

в) требующие больших инвестиций 

г) не требующие инвестиций 

д) требующие инвестиций 

 

3. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так: 

а) «вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно». 

б) «согласен с вами». 

в)         «я понимаю, вашу позицию». 

 

4.Тип магазина с индивидуальным обслуживанием покупателей через 

прилавок, реализующий продовольственные товары универсального 

ассортимента, торговой площадью от 400м. 

а) гастроном  

б) универмаг  

в) торговый дом 

 

5. Нерелевантные факторы рыночной среды — это факторы, которые: 

а) не оказывают заметного влияния на поведение потребителей; 

б) достаточно влияют на поведение потребителей; 

в) не учитываются при исследовании поведения потребителей. 

 

 6. Вид товара подразделяется на: 

а) ассортиментные единицы; 



 

б) ассортиментные группы; 

в) ассортиментные позиции. 

 

7. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) продавать как можно больше. 

б) устанавливать новые связи и заключать предварительные 

договоренности. 

в) продвигать свою компанию и ее продукцию. 

 

8._________- организации, основной цель которых является извлечение 

прибыли, которая распределяется между их участниками. 

а) физические лица  

б) некоммерческие организации  

в) коммерческие организации 

 

9.   Какие свои качества менеджер по продажам использует в работе с 

возражениями? 

а) терпение. 

б) напористость. 

           в)          красноречие 

 

10.«Планирование витрины» — это планирование: 

а) упаковки товара; 

б) презентации товара; 

в) подачи товара на витрины магазина. 

 

11. К основным стратегиям продвижения товара на рынок относят стратегии: 

а) роста; 

б) «проталкивания»; 

в) «выдавливания»; 

г) стабилизации. 

 

12. Формировании технологии продаж нового товара включает: 

а) оценку концепции нового продукта; 

б) проведение рекламной кампании;  

в) анализ потребителей; 

г) все перечисленное. 

 

13.Для выявления потребностей клиента менеджер по продажам использует: 

д) рассказ; 

е) беседу; 

ж) уточнение; 

з) замечания. 

 

14. Что означает понятие «Золотой треугольник» в магазине? 

г) зона торгового зала  

д) доля рынка, занимаемая предприятием; 

е) объем продаж. 

 

15. Замедление быстрого роста продаж свидетельствует о наступлении: 

г) этапа внедрения; 

д) этапа зрелости; 



 

е) этапа спада. 

 

 

Часть Б 

Задача № 1  

Внутри обычного канала сбыта стиральных машин специальным 

соглашением установлены договоренности по прибыли со стороны 

участников канала товародвижения  в зависимости от цены, по которой 

они продают свой товар:  

• производитель —25%; 

• оптовый торговец—20%; 

• розничный торговец —15%. 

Рынок характеризуется как «рынок покупателя». Розничная цена 

стиральной машины данной марки зафиксирована на уровне  15 тыс. руб. 

за штуку. Издержки обращения составляют следующие доли в цене 

продажи каждого участника товародвижения: 

• оптовый торговец —5%; 

• розничный торговец—10%. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Каковы размеры прибыли, на которые может рассчитывать каждый 

участник товародвижения при условии соблюдения соглашения? 

2. В каких пределах должна находиться себестоимость изготовления 

каждой стиральной машины? 

3. Каковы могут быть возможные варианты поведения производителя, 

если ему удается удержать свои затраты в этих пределах? 

 

Задача № 2 

Поставьте в соответствие специфические типы оптовых поставщиков и 

нижеприведенные термины: 

А. оптовые предприятия прямой поставки; 

Б. оптовые предприятия, поставляющие в супермаркеты, универсамы и  

крупные продовольственные магазины сопутствующие промышленные 

товары; 

В. предприятия, реализующие широкий ассортимент товаров; 

Г. оптовые предприятия самообслуживания типа «кэш-энд -керри»; 

Д. мелкооптовые предприятия, реализующие товар с колес; 

Е. специализированные оптовые предприятия. 

1. Фирма по продаже оборудования , с богатой номенклатурой товаров —

от ручных инструментов до кухонного оборудования, не держит широкого 

ассортимента каждого вида товара. 

2. Фирма, специализирующаяся на ножевых изделиях. Она торгует только 

ножами и ножницами, но может предложить любой тип ножа или ножниц, 

которые только могут попросить потребители. 

3. Фирма по торговле стройматериалами расположена в многоэтажном 

доме в центре города. Фирма сама не занимается хранением, торговлей и 

поставкой стройматериалов, получает заказы от розничных и оптовых 

торговых фирм и обеспечивает прямую поставку товара от производителя 

к потребителю. 

4. Оптовый торговец рыбными продуктами закупает свежую рыбу у 



 

местных рыбаков, которую продает ресторанам, передающим заказ по 

телефону, расплачиваются наличными. 

5. Фермер поставляет продукты питания в мелкие магазины, 

расположенные в крупном городе. Водители шести его грузовиков 

обеспечивают ежедневные поставки, и все операции оплачиваются 

наличными. 

6. Фирма поставляет готовую пищу в кафетерии офисов. Пища (закуски, 

бутерброды и проч.) выставляется в отдельной витрине. Офисы 

расплачиваются только за потребленную продукцию. 

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективный канал распределения продукции 

предприятия по производству обуви. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Часть А 

1. Для оптовой торговли не свойственно: 

а) закупка крупных партий товаров у производителей; 

б) приспособление товарного ассортимента к потребностям 

промежуточных покупателей; 

в) концентрация значительных материальных ресурсов; 

г) осуществление продажи конечным покупателям. 

 

2. Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам: 

а)         аналитика. 

б)        общение с клиентом. 

в)        продажи. 

 

3. Отметьте общие черты между предпринимателем и менеджером по 

продажам: 

а)         менеджер по продажам воспринимает свой район сбыта так же, 

как предприниматель свою фирму. 

б)         стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои 

умения, знания и навыки, учитывая перспективу. 

в)          степень принятия рисков. 

 

4. К факторам внутренней среды торгового предприятия относятся: 

а) посредники, конкуренты; 

б) финансовые, материальные ресурсы предприятия; 

в) законодательно-нормативная база; 

г) поставщики. 

 

5. Причинами насыщения товарного ассортимента выступает стремление: 

а) получить дополнительные прибыли; 

б) задействовать неиспользуемые производственные мощности; 

в) стать ведущей фирмой на рынке; 

г) уступить конкурентам часть рынка. 

 

 



 

 

 

6. Коммерческий агент – это: 

а)         посредник при заключении биржевых соглашений, который 

действует по поручению и за счет клиентов; 

б)          независимый оптовый посредник, который торгует от своего 

имени, имеет право собственности на товар; 

в)          независимый предприниматель, имеющий дело с закупкой 

транспортных средств от своего имени и за свой счет, организует 

их сбыт; 

г)          посредник, который действует от имени, в интересах, под 

контролем и за счет субъекта, которого он представляет. 

7.Различают следующие виды сопротивления клиента: 

а) сопротивление контракту; 

б) сопротивление товару; 

в) сопротивление продавцу; 

8. В компаниях наибольшее развитие получили следующие элементы 

формирования технологии продаж: 

г) организация отдела продаж; 

д) управление производством; 

е) определение целевого клиента; 

ж) навыки персональных продаж. 

 

9. Презентация как этап цикла продаж предполагает демонстрацию: 

а) условий производства товара; 

б) продукта и его выгодных качеств; 

в) системы маркетинга. 

10. Неудовлетворенный спрос в розничном предприятии можно изучать на 

основании: 

а) учета информации от контрольно-кассовых аппаратов, 

регистрации в журнале каждой проданной единицы товара; 

б) сканирования информации со штрих-кодов, нанесенных на 

каждый товар; 

в) учета количества дней, на протяжении которых товар 

отсутствовал в продаже; 

г) материалов инвентаризации. 

 

11. Возможная полная реализация товара в магазине содержит такие 

составляющие: 

а) фактическую реализацию, неудовлетворенный спрос; 

б) поставку и реализацию; 

в) структуру запасов товаров и их объемы; 

г) реализованный спрос и формирующийся спрос. 

 

12. Формирование технологии продаж предполагает: 

г) определение целей; 

д) контроль персонала; 

е) активизацию конфликтов. 



 

 

 

13. Договор имеет такие функции: 

а) юридически закрепляет отношения между партнерами; 

б) определяет порядок, способы и последовательность 

осуществления действий партнерами; 

в) предусматривает способы обеспечения обязательств и 

последствия их невыполнения; 

г) все ответы правильные 

 

14.Справедливо ли утверждение, что задачи поиска и удержания клиента носят   

индивидуальный характер? 

а)       да 

б)       нет 

 

15. Спецификация – это: 

г) свидетельство о качестве товаров; 

д) часть договора поставки, где указывается развернутый 

ассортимент товаров; 

е) часть договора, где указывают объем товарооборота и его 

структуру; 

ж) предложение заключить договор. 

 

Часть Б 

Задача № 1  

 Имеются следующие данные о производстве продукции на предприятии:  

Постоянные расходы 50 т.р. Переменные расходы на единицу продукции 

55  руб. Цена единицы продукции 65 руб. Определить критический объем 

продаж в единицах и в тыс. руб. 

 

Задача №2  

Приведите два примера завершения сделки применив прямое предложение 

заключения сделки.  

1.  

2.  

Задача №3  

Представьте наиболее эффективную, на ваш взгляд технологию продаж 

предприятия фармацевтической промышленности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Часть А 

1. Коэффициент эластичности спроса характеризует: 

а) степень изменения фактора на 1% изменения фактического 

объема продаж; 

б) степень изменения (роста или снижения) спроса на 1% изменения 

(роста или снижения) фактора; 

в) уровень спроса в расчете на душу населения за год; 

г) изменение фактора за год 

 

2. Для удержания клиентов специалисты предлагают систему: 

в) «4Р»; 

г) «5Р»; 

д) «10Р». 

 

3.Контроль продаж — это система, обеспечивающая достижение 

запланированных объемов продаж: 

а) да;   

б) нет. 

 

4. Товарная номенклатура – это: 

д) совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное 

назначение; 

е) совокупность товаров определенного класса, имеющих схожий 

состав потребительских свойств и показателей; 

ж) совокупность товаров определенного вида, выделенных по 

перечню отдельных признаков 

з) совокупность все ассортиментных групп товаров 

 

5. Личный уровень контроля продаж позволяет оценить: 

а) эффективность продаж компании в целом; 

б) эффективность работы сотрудника отдела продаж; 

в) тенденции развития товарного рынка. 

 

6.Комплексы, предназначенные для определенных категорий покупателей, 

включают: 

д) товары для дачи, товары для пляжа; 

е) товары для женщин, товары для мужчин, товары для детей; 

ж) смешанный ассортимент; 

з) подарки 

 

7. Оптовой ценой считается: 

а) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям, сбытовым организациям обычно крупными 

партиями (оптом)  

б) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно крупными партиями (оптом) 

в) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям, сбытовым организациям обычно 



 

единичным товаром 

г) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию 

потребителям, обычно единичным товаром 

 

8. Основной целью разработки мотивационных программ выступает: 

а) уменьшение продаж; 

б) стабилизация продаж; 

в) увеличение продаж. 

 

9. Преимущества продаж на оптовых рынках заключаются в том, что: 

а) в одном месте сосредоточены товары одного вида; 

б) оптовых продавцов обеспечивают торговыми местами; 

в) наличие вспомогательных служб; 

 г)         все ответы правильные 

 

10. Реальные товары со строго индивидуальными свойствами продаются на: 

а) биржах 

б) аукционах  

в) на биржах и аукционах 

г) нет правильного ответа 

 

11. Планирование продаж в розничной торговле — это комплексная программа 

интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

а) да;  

б) нет. 

 

12. Точка равновесия определяет: 

д) объем, при которой предприятие начинает получать прибыль  

е) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

ж) все ответы верны 

з) правильного ответа нет 

 

13. Верхний предел в цене товара определяется: 

а) уровнем спроса на товар  

б) ценами конкурентов 

в) совокупными издержками 

г) размером желаемой прибыли 

 

14.  Активными методами сбора информации о клиенте в процессе беседы 

выступают: 

а)         анкетирование; 

б)         слушание клиента; 

в)         наблюдение; 

г)         специальные вопросы 

 

15. Неустойка – это: 

а) денежная сумма или другое имущество, которые должник обязан 

передать кредитору в случае нарушения должником 

обязательства; 

б) поручительство перед кредитором должника на выполнение им 

своего обязательства; 

в) гарантия перед кредитором на выполнение должником своих 



 

обязательств; 

г) авансовые платежи 

 

Часть Б 

Задача № 1 

На предприятии решено через год начать продавать два вида товара. В 

калькуляцию заложены следующие данные: 

Продукт А Б 

Продажи (ед) 1000 1000 

Продажная цена (руб.) 100 115 

Общий объем продаж (руб.) 100 000 115 000 

Переменные издержки на 

единицу (руб.) 

50 80 

Постоянные издержки  (руб.) 5 000 15 000 

 

Коммерческий директор получил заказ еще на 1000  единиц товара А или 

товара В. Однако покупатель согласен разместить этот заказ лишь при 

условии снижения цены: 

Товара А — до 90 руб. за ед. 

Товара Б — до 100 руб. за ед. 

Какой  из товаров коммерческий директор выберет для этого заказа?                             

 

Задача № 2  

Перечислите второстепенные условия ,которые можно обсуждать при 

продаже вашего товара. Приведите два примера завершения сделки, 

применив прием согласования второстепенных условий.  

1.  

2.  

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную, на ваш взгляд, технологию продаж 

кондитерских изделий в магазине. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Часть А 

1.Договорные отношения могут формироваться таким образом: 

а) cоставление одного документа под названием «договор»; 

б) принятие поставщиком заказа от покупателя к исполнению; 

в) обмен письмами, телеграммами, факсограммами; 

г) все ответы правильные 

 

2.Причинами конфликтов между участниками каналов распределения 

выступают: 

а) столкновение их интересов; 

б) длина канала; 

в) личные контакты; 



 

г) ширина канала. 

 3. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам решающую 

роль в начале процесса анализа ситуации на рынке? 

а) клиент, продавец, продукт/товар. 

б) структура сегмента рынка, оценка ситуации в нем с учетом 

продаваемого продукта, определение регионального сегмента с 

географической точки зрения. 

в) цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

 

4.. Необходимое условие для продажи нового продукта/услуги: 

а) харизматичность менеджера по продажам. 

б) давно сложившиеся отношения с предполагаемым клиентом.   

в) высокая осведомленность менеджера по продажам о сложившихся 

на рынке условиях. 

 

5. Для завоевания и расширения доли рынка фирмы используют: 

а) широкий ассортимент; 

б) узкий ассортимент; 

в) стабильный ассортимент. 

 

6. Оптовый оборот по реализации товаров включает: 

д) продажу товаров розничным торговым предприятиям; 

е) продажу товаров для переработки на производственных 

предприятиях; 

ж) продажу товаров государственным бюджетным предприятиям; 

з) все варианты ответов правильные 

 

7. Какие из составляющих микромира магазина вносят больший вклад в 

финансовую  эффективность магазина? 

и) технологическая; 

к) психологическая; 

л) а) б) 

 

8. Негативными аспектами транзитных операций являются: 

а) уменьшение товарных запасов на складах оптовика, расширение 

товарного ассортимента; 

б) рост товарных запасов в розничной торговле, сужение товарного 

ассортимента; 

в) сокращение численности персонала, смена организационной 

структуры предприятия; 

г) реорганизация деятельности предприятия 

 

9. Вид линейной планировки, при которой оборудование торгового зала 

устанавливается вдоль зала. 

а) комбинированная;  

б) поперечная линейная планировка;  

в) продольная линейная планировка. 

 

10.Продавец на оптовом продовольственном рынке обязан: 

а) придерживаться правил внутреннего распорядка работы оптового 

рынка; 



 

б) обобщать информацию о ходе оптовых торгов на ОПР и 

обеспечивать ею органы государственного управления; 

в) устанавливать размер и порядок взимания сборов за услуги на 

ОПР 

г) устанавливать и вносить изменения в режим и регламент работы 

ОПР 

 

11.Стратегия «протягивания» делает ставку на привлечение: 

а) оптовиков; 

б) конечных потребителей; 

в) розничных продавцов. 

 

12.Товароснабжение розничной торговой сети – это: 

а) доведение товаров от производственных предприятий и оптовых 

баз к магазинам; 

б) транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы; 

в) доведение товаров от производителей до конечного потребителя; 

г) перемещение товара от производителя до оптовика 

 

13. Количество заказанных товаров для текущей поставки определяется по 

формуле: 

д) Зп = (Зн + Зф) : Р 

е) Зп = (Р * Д) + Зс – Зф 

ж) Зп =Ч : Р – Зн + Зф 

з) Зп =Р + Ч – Зн 

 

14. Маятниковый маршрут – это: 

а) график подачи автотранспорта к поставщику; 

б) доставка товаров только в один магазин за один рейс; 

в) доставка за один рейс товаров по нескольким магазинам, 

размещенным по пути движение автомашины; 

г) путь перевозки товаров от места отправления до розничного 

предприятия 

 

15. Нижний предел в цене товара определяется: 

а) емкостью рынка 

б) ценами конкурентов 

в) размером совокупных издержек фирмы  

г) коэффициентом эластичности 

д) список наименований продукции, представленный в продаже 

 

 

Часть Б 

Задача № 1 

Определите прибыль от продаж и рентабельность всей  реализованной продукции и 

отдельных видов продукции. 

 



 

Продукция Количество 

реализо

ванной 

продук

ции, 

тонн 

Средняя  

цена 

реали

зации

, 

руб./т

онна 

Себестои

мость  

изде

лий, 

руб./

тонн

а 

Выру

чка 

тыс. 

руб. 

Приб

ыль  

Рентабель

ность  

прод

укци

и, % Колбаса  

любите

льскаяя 

2700 80000 7100

0 

   

Колбаса 

русская  

 

полукоп

ченая 

2000 95000 7450

0 

   

Итого       

 

Задача № 2 

Для важнейших терминов, приведенных ниже, выберите правильное 

определение. 

А. Термины: 

1) дилер; 

2) канал распределения; 

3) дистрибьютор; 

4) посредники; 

5) товародвижение; 

6) косвенный канал распределения; 

7) оперативный маркетинг; 

8) тотальный маркетинг. 

Б. Определения: 

1) тип канала, в который включены посредники; 

2) возможные пути движения товаров и услуг к конечному потребителю; 

3) фирмы, организации, оказывающие содействие в установлении 

контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и 

потребителями, продавцами и покупателями товаров и услуг; 

4) фирма, осуществляющая оптовую закупку и сбыт товаров 

определенного вида на региональных рынках; 

5) процесс движения товара от производителя в розничную сеть к 

покупателю или через оптового покупателя и других участников 

обращения товаров; 

6) физическое или юридическое лицо, закупающее продукцию оптом и 

торгующее ею в розницу или малыми партиями; 

7) одна из форм маркетинга, суть которого состоит в привлечении 

максимального количества работников предприятий к маркетинговой 

деятельности; 

8) форма маркетинга, одна из функций которой —еженедельный прогноз 

сбыта продукции  

 

Задача № 3  

Представьте наиболее эффективную по уровням распределения, 

технологию продаж продукции предприятия парфюмерно-косметической 

промышленности. 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии  

«Агент коммерческий» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

6.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейным руководителем по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в торговой организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

7.  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о торговой организации 

– базе прохождения практики. 

Составить характеристику предприятия по плану: 

 тип предприятия; 

 специализация; 

 профиль; 

 место расположения; 

 контингент и зона обслуживания; 

 режим работы; 

 перечень основных и дополнительных услуг; 

 материально-техническая база (планировка, 

основные группы помещений). 

Проанализировать организационную структуру 

торговой организации. Описать место, функции и задачи 

основных структурных подразделений в организационной 

структуре предприятия. 

Описать обязанности работников торговой 



 

организации (магазина). Оформить таблицу «Виды 

материальной ответственности работников торговой 

организации (магазина)».  

Составить квалификационные требования к 

профессии агента коммерческого.  

Изучить Правила продажи отдельных видов товаров, 

Правила реализации алкогольной продукции (при 

наличии в магазине продажи этой продукции), Правила 

продажи по образцам. Привести примеры применения 

этих правил на рабочем месте агента коммерческого. 

Изучить требования к качеству услуги розничной 

торговли (магазина), установленных государственными 

стандартами, санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и специализации торгового 

предприятия. Изучить правила торговли. 

Оценить соответствие помещений магазина 

требованиям обеспечения качества и безопасности 

реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания 

условий для рационального выбора товаров 

потребителями. 

Описать в отчете соответствие (несоответствие) 

указанных требований в организации – базе практики. 

8.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с товаросопроводительными 

документами по приемке товаров по количеству и 

качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о 

качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями соответствия, в отдельных 

случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД. 

Проверить соответствие принимаемого товара 

товаросопроводительным документам по основным 

идентифицирующим признакам: наименование товара, 

сорт, класс, артикул, марка и другие градации, а также 

наименование изготовителя, даты выпуска 

(изготовления) и т.п.  

Проверить сведения, указанные на маркировке товара 

и в товаросопроводительных документах. 

Сформулировать выводы о соответствии 

(несоответствии) ТСД маркировке на товаре. 

Ознакомиться с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров по количеству и качеству 

на рабочем месте продавца. Принять участие в приемке 

товаров по количеству. Составить схему приемки товаров 

по количеству и качеству. 

9.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

Получить практический опыт выполнения 

технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации: 



 

работа  в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

продовольственных групп товаров  

Ознакомиться с видами инвентаря и инструментов, 

имеющихся в магазине, их назначением, правилами 

пользования и ухода за ними. Описать перечень торгового 

инвентаря, имеющегося в магазине. 

Принять участие в предпродажной подготовке 

товаров с учетом их особенностей: проверки 

наименования, количества, сортировки товаров на 

градации качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.); упаковки товаров, их фасовки, установлении цены, 

состоянии упаковки и правильности маркировки; 

овладеть техникой фасовки, упаковывания товаров, 

оформления ценников; маркирования фасованных 

товаров. Определить цену развесных и фасованных 

товаров. Овладеть навыками нарезки гастрономических 

товаров, резки хлеба и хлебобулочных изделий, другими 

навыками отпуска пищевых продуктов. 

Составить схему подготовки товаров к продаже. 

Овладеть навыками информирования покупателей о 

пищевой ценности, способах и условиях использования 

продовольственных товаров. 

 в случае, если база практики – торговая 

организация по реализации 

непродовольственных групп товаров 

Подготовить рабочее место к работе (подготовка 

упаковочного материала, инвентаря). Осуществить 

выкладку товаров на рабочем месте или в торговом зале 

(при самообслуживании). 

Описать последовательность подготовки рабочего 

места к работе и уходе за ним. 

Овладеть навыками реализации товаров различных 

групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания.  

Заполнить таблицу: «Особенности реализации 

товаров различных групп и видов с учетом их 

особенностей». 

Отработать навыки обслуживания покупателей: 

встреча, выявление потребностей, предложение и показ 

товаров, предложение новых и взаимозаменяемых 

товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для 

отдельных групп товаров предоставление 

дополнительной информации об области применения, 

противопоказаниях для употребления. 

Осуществить продажу товаров с соблюдением 

установленных требований (оказание основной услуги). 

Оказать дополнительные услуги торговли.  

Описать правила продажи отдельных видов товаров 

(3-4 примера). 

Ознакомиться с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда при 



 

эксплуатации торгового оборудования (общие и 

специфичные для каждого вида торгового оборудования). 

Ознакомиться с торговой мебелью, принципами ее 

размещения и правилами ухода. Дать оценку 

рациональности использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомиться с устройством и овладеть навыками 

эксплуатации различных средств измерений: весов 

товарных, настольных циферблатных, электронных; мер 

длины, объема; контрольных приборов за режимом 

хранения (термометров, психрометров и др.). 

Приобрести умения эксплуатации различных типов 

торгового холодильного оборудования.  

Овладеть навыками эксплуатации оборудования: 

подъемно-транспортного, механического, фасовочно-

упаковочного и др., уходом за оборудованием в процессе 

и после окончания эксплуатации.  

Определить соответствие перечня имеющегося 

оборудования и инвентаря, применяемого в магазине, его 

профилю и специализации.  

Ознакомиться с типами контрольно-кассовых машин 

(ККМ), имеющихся в магазине, правилами эксплуатации 

и техники безопасности работы на них. Приобрести 

умения по подготовке контрольно-кассовой машины к 

эксплуатации, самостоятельной работы на них. 

Ознакомиться с реквизитами кассового чека, порядком 

хранения использованных чеков и контрольной ленты. 

Оформить книги кассира-операциониста; снять показания 

суммирующих счетчиков на начало и конец дня; 

заполнить книги кассира-операциониста, контрольной 

ленты, оформить ее на начало и конец дня. Овладеть 

умениями обнаружения и устранения простейших 

неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

Описать последовательность действий при работе на 

ККМ. 

Изучить деятельность коммерческой службы 

организации (отделов продаж, закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, должностных характеристик 

(инструкций), организации взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомиться с дополнительными коммерческими 

услугами организации: информационными, 

консультативными, посредническими. 

Составить перечень коммерческих услуг, 

оказываемых предприятием и предложить свои варианты 

оказания дополнительных коммерческих услуг. 

10.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

На основе полученной информации осуществить 

комплексный анализ состояния культуры обслуживания 

покупателей, характера записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по 

заявлениям покупателей. 

Сформулировать выводы по результатам анализа, 



 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Агент 

коммерческий» теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные знания, 

навыки и умения и представить это в соответствующей 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

11.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

12.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

13.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

14.  Этап 4. Проектный этап   

15.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

16.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 



 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но 

и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 



 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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